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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

45.03.02 Лингвистика 

 

5. Направленность (профиль) 

 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

6. Цель ОПОП ВО 

 

Сформировать у выпускников общекультурные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, в том числе компетенции по профилю «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». 

 

7. Квалификация выпускника  

 

«Бакалавр» 

 

8. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код 

квалификации 
Наименование 

45.03.02 45.03.02 4 года 240 

 

 

10. Требования к абитуриенту 

 



10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

          

       11. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 теория иностранных языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 лингводидактическая; 

 переводческая; 

 консультативно-коммуникативная; 

 научно-исследовательская. 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

лингводидактическая деятельность: 

 применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ; 

 использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий; 

 применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения; 



 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания; 

переводческая деятельность: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера  переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на  совершенствование профессиональных умений в области 

перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах с использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области 

межкультурной коммуникации; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации; 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам; 

 участие в проведении эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 



Код Наименование компетенции 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

ОК-4 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию  на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение 

к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнѐрских отношений  

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 

принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 



Код Наименование компетенции 

профессиональной деятельности 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач  

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей  

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации  

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения  

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения  

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации  

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией  

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями  

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач  

ОПК-14 владение основами современной информационной и 

библиографической культуры  

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 



ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Лингводидактическая деятельность 

ПК-1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации  

ПК-2 владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также 

закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков  

ПК-3 способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки 

новых учебных материалов по определенной теме  

ПК-4 способность использовать достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характера  

ПК-5 способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности  

ПК-6 способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам  

Переводческая деятельность 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-9 владение основными способами достижения эквивалентности в 



переводе и способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур  

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов  

ПК-23 способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач  

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту  

ПК-25 владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой  

ПК-26 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования  

ПК-27 способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного 

исследования  

  

 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 



 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  ФГОС ВО  

 (код и наименование направления подготовки, специальности) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания ОПОП 

ВО по направлению подготовки (специальности)  

45.03.02 Лингвистика 

 (код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации (2015 год набора) 
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ОК-1 + +               

ОК-2         + +      + 

ОК-3                + 

ОК-4 +                

ОК-5 + +       + + + +   + + 

ОК-6 + +   +  +          

ОК-7 + + + + + + +  + + + + + +   

ОК-8 + + + + + +   + + + + + +   

ОК-9     +            
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Общепрофессиональные компетенции   

ОПК-1       + +    
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ОПК-5     + +      

ОПК-6   + +      6  

ОПК-7 + +  + + +      

ОПК-8   + +        
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ОПК-10     + +      
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ОПК-12            
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ПК-1       + +  +  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 

Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 История - систему общечеловеческих 

ценностей  

- что такое научная мысль  

- что такое анализ, 

обобщение  

- что такое самоконтроль  

- что такое научное 

исследование 

 

- различать общности и 

группы в российском 

социуме  

- владеть наследием 

отечественной мысли  

- ставить цель на пути к 

достижениям  

- применять методы и 

средства познания  

- различать 

информационную и 

биологическую культуру  

 

- навыками ценностно-

смысловых ориентаций  

- решениями 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач    

- культурной, устной и 

письменной речью  

- умением повышения 

культурного уровня, 

нравственного  

   и  физического 

самосовершенствования  

- основными современными 

методами научного 

исследования 

Б1.Б.2 Философия  методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения 

 использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

 активного поиска 

необходимой информации, 

умения четко формулировать 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

 основное наследие 

отечественной научной 

мысли; 

 основные методы 

защиты от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

 основные правила 

самоорганизации и 

самообразования; 

 основные правовые 

знания в различных сферах 

деятельности; 

 основы философских 

знаний; 

 условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать наследие 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач; 

 использовать 

основные методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

 использовать приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

 определять 

мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по 

актуальным философским 

проблемам. 

 готовностью принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию. 

 навыками использования 

наследия отечественной 

научной мысли.  

 навыками использования 

основных правовых знаний в 

деятельности. 

 навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

 навыками физической 

культуры для обеспечения 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

 основными методами 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 нравственные обязанности 

человека по отношению к 

другим и самому себе; 

 применять 

теоретические знания для 

анализа многообразных 

явлений и событий 

общественной жизни и 

давать им самостоятельную 

оценку; находить 

междисциплинарные связи 

философии с другими 

учебными дисциплинами; 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 активного поиска 

необходимой информации, 

умения четко формулировать 

мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по 

актуальным философским 

проблемам. 

 готовностью принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию. 

 навыками использования 

наследия отечественной 

научной мысли.  

 навыками использования 

основных правовых знаний в 

деятельности. 

 навыками 

самоорганизации и 
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№ 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

самообразования 

 навыками физической 

культуры для обеспечения 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

 основными методами 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Б1.Б.2 Русский язык и 

культура речи 

– основные термины, 

связанные с русским языком 

и культурой речи; 

– основные правила, 

относящиеся ко всем 

языковым уровням 

(фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы 

документных и научных 

участвовать в 

диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; 

– строить официально-

деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии 

с коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

– устанавливать речевой 

– нормами современного 

русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в 

речи; 

– приемами стилистического 

анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– навыками публичной речи; 

навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой;  

– базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

– этическими нормами 
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№ 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

текстов и текстовые 

категории. 

контакт, обмен 

информацией с другими 

членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями. 

культуры речи. 

Б1.В.4 Функциональные 

стили современного 

русского языка 

• основные  понятия и 

категории  функциональной 

стилистики 

• систему 

экстралингвистических 

факторов, влияющих на 

формирование  каждого 

функционального стиля 

• основные особенности 

функциональных стилей 

современного русского языка 

• круг специфических 

языково-стилистических 

средств каждого стиля и 

принципы их употребления 

• комплекс базовых 

стилевых черт каждого 

• выявлять 

особенности языковой 

реализации базовых 

стилевых черт на различных 

уровнях текста 

• анализировать 

полученную информацию, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

• устанавливать характер 

взаимосвязи между 

экстралингвистическими 

факторами и базовыми 

стилевыми признаками 

текста, относящемуся к 

определенному 

• навыками аргументации, 

ведения дискуссии по 

проблематике курса 

• навыками самостоятельной 

работы с научной литературой; 

• навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета 

• навыками поиска, обработки, 

изложения и осмысления 

филологической информации 

• навыками продуцирования 

текстов различной стилевой и 

жанровой принадлежности 

• функционально-стилевыми 

нормами современного 

русского литературного языка и 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

стиля, сформированных под 

воздействием его 

экстралингвистической 

основы. 

• определять функциональн

о-стилевое и 

жанровое своеобразие 

текста; 

• закономерности 

употребления 

разноуровневых языковых 

средств в различных 

функциональных стилях и в 

соответствии с жанровой 

квалификацией текста 

• функционально-стилевое 

расслоение этикетных 

формул русского языка 

 

функциональному стилю 

• продуцировать правильно 

построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии 

с функционально-

стилевыми и текстовыми 

нормами, коммуникативным

и  целями и 

задачами общения в той или 

иной функциональной сфере 

• систематизировать эти 

средства в соответствии 

с определенной базовой 

стилевой чертой, 

обусловленной тем или 

иным 

экстралингвистическим 

фактором 

• продуцировать правильно 

построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии 

фиксировать их нарушения в 

речи 

• навыками аргументации, 

ведения дискуссии по 

проблематике курса 

• приемами стилистического 

анализа текста с опорой на 

систему экстралингвистических 

факторов стиля и базовые 

стилевые черты текста 

• этическими нормами 

культуры речи 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

с функционально-

стилевыми и текстовыми 

нормами, коммуникативным

и  целями и 

задачами общения в той или 

иной функциональной сфере 

• устанавливать характер 

взаимосвязи между 

экстралингвистическими 

факторами и базовыми 

стилевыми признаками 

текста, относящемуся к 

определенному 

функциональному стилю 

• использовать речевые 

этикетные формулы в 

зависимости от 

функционально-стилевой 

окраски 

Б1.В.5 Правоведение • положения Конституции 

Российской Федерации по 

части основ 

конституционного строя, 

• толковать и применять 

законы и другие 

нормативные правовые акты 

• грамотно разрабатывать 

• навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 
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№ 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления 

государственной власти 

• основы формирования 

правовой системы 

Российской Федерации 

• законы и нормативные 

правовые акты, связанные с 

регулированием различных 

отраслей права 

• основы российского права 

и государства; систему 

российского права 

• основы правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

• организацию 

государственной и 

муниципальной власти; 

систему органов 

государственного 

документы правового 

характера 

• принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

• отыскивать необходимые 

правовые источники 

• составлять правовые 

документы для реализации и 

защиты своих субъективных 

и профессиональных прав 

• проводить анализ 

правовых норм, толковать и 

уяснять их смысл 

 

• терминологией и основными 

понятиями, используемые в 

правоведении 

• навыками использования 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, в том числе 

навыками работы с 

информационно-правовыми 

системами «Гарант» и 

«Консультант-плюс» 

• навыками работы с 

информационно-правовыми 

(поисковыми) системами 

• навыками адекватного 

поведения в правовых 

ситуациях 

• навыками проведения 

анализа правовых норм 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

принуждения 

Б1.В.1 Экономика предмет и функции 

экономической науки, ее 

уровни, методы 

исследования, 

экономические законы 

модель производственных 

возможностей общества и 

проблемы экономического 

выбора 

• периоды развития 

экономической науки, 

основные научные течения и 

их представители; 

закономерности развития 

экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности в 

обществе. 

законы экономического 

развития, основные 

экономические концепции, 

принципы, а также их 

• использовать особенности 

функционирования микро- и 

макроэкономики для 

решения практических 

задач; 

выявлять экономические 

проблемы, оценивать 

альтернативы, и выбирать 

оптимальный вариант 

решения 

самостоятельно овладевать 

новыми экономическими 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии 

оценивать собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина 

выявлять перспективные 

направления научных 

• методами исследования 

экономических процессов; 

методиками определения 

условий рыночного равновесия, 

последствий государственного 

вмешательства в его 

установление. 

навыками самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы 

• методами исследования 

экономических процессов; 

навыками определения 

факторных доходов, 

общественных благ и умением 

объяснять причины неравенства 

доходов. 

навыками самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы 

навыками определения 

равновесной цены, величины 
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взаимосвязь 

• теоретические основы и 

закономерности 

функционирования 

экономики микро- и 

макроуровней; 

• основные функции 

государства в экономике; 

типы и формы 

международных 

экономических отношений. 

• типы общественного 

производства и 

воспроизводства, 

содержание экономических 

отношений в процессе 

общественного 

производства; 

основные черты 

экономических систем и их 

моделей, особенности 

национальной экономики и 

тенденции ее развития 

исследований, обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

• на основе типовых 

методик рассчитывать 

номинальные и реальные 

макроэкономические 

показатели; 

находить и использовать 

информацию, необходимую 

для ориентирования в 

основных текущих 

проблемах экономики 

• анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

спроса и предложения при 

определенной рыночной 

конъюнктуре, используя 

современную 

методологическую базу 

• навыками получения и 

оценки экономической 

информации; 

умением определять 

социальные и экономические 

закономерности и тенденции 

мировой экономики. 
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будущем; 

исследовать мировые 

тенденции интеграции, 

глобализацию мировой 

экономики. 

Б1.В.2 Древние языки и 

культуры 

 основные гипотезы 

происхождения языка;  

 основные гипотезы 

антропогенеза; 

 территориальные  и 

хронологические  границы  

древних культур; 

 основные закономерности 

развития и  причины упадка 

древних цивилизаций;  

 исторические события, 

определившие ход истории 

древних цивилизаций;  

 основные архитектурные 

памятники, памятники  

письменности и литературы 

древних цивилизаций;   

 основные составляющие 

 использовать основные 

понятия и термины 

культурологи и лингвистики 

при написании учебных 

работ 

 соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим контекстом;  

 анализировать 

современные общественные 

процессы, опираясь на 

знания, полученные в ходе 

изучения учебного курса, 

понимать историческую 

обусловленность 

культурной специфики 

современных цивилизаций;  

 методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 навыками поиска 

информации по изучаемой 

проблеме;  

 методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

 навыками составления 

рефератов на русском языке в 

устной и письменной форме 

 методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 
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мифологической и 

религиозной картины мира 

носителей древних языков 

 об основных проблемах в 

изучении истории и 

культуры древних 

цивилизаций в современной 

науке; 

 основные закономерности 

развития древних 

цивилизаций и их влияние на 

формирование современных 

цивилизаций 

 основы  фонетической, 

грамматической системы и 

письменности древних 

языков (языки Месопотамии, 

египетский язык, 

древнегреческий язык, 

санскрит, готский язык) в 

сопоставлении с системами 

русского и изучаемых 

современных европейских 

 правильно пользоваться 

толковыми, специальными 

словарями и справочной 

литературой в области 

изучения древних культур и 

языков;  

 составлять рефераты на 

русском языке в письменной 

и устной форме с учетом 

требований к их 

правильному оформлению;  

  самостоятельно изучать 

языковые явления  в 

теоретическом и  

прикладном аспекте;   

 использовать 

современные 

информационные 

технологии для углубления 

знаний по материалу курса; 

 осуществлять 

сравнительный анализ 

древних культур, 

 методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 методикой использования 

словарей, включая 

электронные;  

 навыком определения 

грамматических форм слова на 

латинском языке; 

 навыком  перевода текстов 

историко-филологического 

содержания на латинском языке 

с использованием словаря; 
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№ 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

языков;  

 основные этапы развития 

латинского языка;  

 фонетическую систему 

латинского языка;  

 основы грамматической 

системы латинского языка;   

  о роли латинского языка в 

формировании лексического  

тезауруса современных 

языков;  

 значение и 

грамматические формы 

производящего слова в 

латинском языке для 

деривата в русском языке в 

пределах изученного 

материала;  

 значение и исторический 

контекст возникновения 

изученных латинских 

крылатых выражений;  

 значение лингвистической 

определять их роль в 

развитии цивилизаций; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова в современном 

изучаемом иностранном 

языке (родственных к нему 

древних или имеющих к 

нему исторические и 

культурные связи) с целью 

определения значения слова;   

 определять  производящее 

слово для дериватов в 

русском и изучаемом 

иностранном  языке в 

пределах изученного 

материала;   

 использовать приемы 

грамматического анализа  и 

перевода древних текстов; 

 определять этимологию, 

значение и контекст 

употребления латинских 
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терминологии, 

заимствованной из 

латинского языка; 

крылатых выражений;     

 использовать изученные 

латинские крылатые 

выражения в определенных 

житейских ситуациях; 

Б1.В.3 Вводный курс 

английского языка 

 принципы саморазвития 

личности в лингвистическом 

плане; 

 лексические, 

грамматические, 

фонетические и 

словообразовательные 

нормы изучаемого языка; 

основные функциональные 

разновидности языка 

 

 критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития; 

организовать свою 

исследовательскую, 

лингводидактическую и 

методическую работу с 

помощью компьютера 

 использовать  имеющиеся 

знания в ходе устного и 

письменного общения на 

иностранном языке 

 

 методами саморазвития и 

повышения квалификации 

 коммуникативно и 

ситуативно обусловленными 

способами общения на 

иностранном языке 

Б1.ДВ

1 

История и культура 

стран изучаемых 

языков 

 основные ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

 - работать в коллективе, 

осуществлять социальное 

взаимодействие на основе 

принятых моральных и 

 - принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 
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профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме; 

 - этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном (британском) 

социуме, модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия; 

 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, быть 

готовым нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений; 

 - свободно выражать свои 

мысли на изучаемом 

(английском) языке, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

 - способностью осознавать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принять нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию. 

Б1.ДВ

1 

География и 

государственное 

устройство стран 

изучаемых языков 

 национальные 

особенности культуры стран 

изучаемых языков 

 основные явления 

государственного устройства 

стран изучаемых языков 

основные явления 

государственного устройства 

стран изучаемых языков 

 правильно 

интерпретировать явления 

географии и 

государственного 

устройства стран изучаемых 

языков и их значение для 

культурного развития 

народов 

 самостоятельно 

 умением адекватно применять 

адекватные лексические 

единицы в ситуациях 

межкультурного общения 

 лексическими единицами с 

национально-культурным 

компонентом семантики 

 культурой устной и 

письменной речи 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 особенности 

функционирования 

изучаемых языков в 

национальных регионах 

стран 

 основные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля 

 национальные 

особенности общественно-

политических институтов 

стран изучаемых языков 

 основные 

существующие национально-

культурные стереотипы 

ориентироваться в 

государственном устройстве 

стран изучаемых языков 

 использовать 

имеющиеся знания в 

процессе изучения 

родственных дисциплин 

 использовать их для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции 

 анализировать 

ситуацию для достижения 

успеха в межкультурного 

общения 

  применять 

полученные знания в ходе 

изучения других дисциплин 

 навыками работы с 

лексикографическими 

источниками 

 умениями критически 

оценивать свои успехи и 

неудачи и намечать пути и 

средства саморазвития 

 навыками самостоятельной 

работы с учебной, учебно-

методической и справочной 

литературой для получения 

дополнительных знаний 

Б1.ДВ

2 

История 

литературы 

o гуманистические ценности 

для сохранения и развития 

современной цивилизации, 

o видеть 

междисциплинарные связи 

(например, между 

o культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 
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первого 

иностранного 

языка 

достигаемые с помощью 

литературы; нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию, 

пропагандируемые в 

литературе 

o изучаемые дисциплины и 

их междисциплинарные 

связи. 

o методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования, 

лучшие образцы которых 

представляет история 

лингвистическими и 

литературоведческими 

дисциплинами); понимать 

их значение для будущей 

профессиональной 

деятельности в качестве 

учителя/ переводчика. 

o мыслить, анализировать 

художественные тексты, 

обобщать информацию, 

получаемую из 

художественной и 

критической литературы, 

устно и письменно излагать 

свои мысли. 

o постоянно повышать 

свою филологическую 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития с 

способностью ставить цели при 

интерпретации текста и 

предлагать пути их достижения; 

культурой устной и письменной 

речи. 

o навыками выбора путей и 

средств постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

o навыками сопоставлять и 

видеть междисциплинарные 

связи (язык и литература, 

стилистика и интерпретация 

текста); приемами 

использования их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

o приемами применения 

методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для 
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европейской литературы. 

o способы и приемы 

художественного мышления, 

литературоведческого 

анализа, обобщения 

информации, 

художественные цели и 

задачи писателей и пути их 

достижения в конкретных 

художественных 

произведениях. 

o способы и пути 

постоянного саморазвития, 

повышения своего 

мастерства, критической 

оценки своих достоинств и 

недостатков, образцы 

которых дают эпохи 

Возрождения, Просвещения 

и др., а также примеры 

личностного развития 

великих писателей прошлого 

и современности. 

помощью литературы. 

o применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля, которые 

можно почерпнуть в 

многовековой европейской 

истории литературы для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования. 

o разъяснять значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации, 

существовавшие в 

различные историко-

литературные эпохи; 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования, взяв за 

образцы величайшие примеры 

из истории литературы. 

o способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной  

цивилизации, презентируемые в 

художественном  и 

литературоведческом наследии. 
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принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию, 

разъясняемые в 

художественных 

произведениях. 

Б1.ДВ

2 

История 

литературы 

второго 

иностранного 

языка (немецкий) 

 историю развития и 

создания компьютерной 

техники; особенности работы 

персонального компьютера и 

возможности его 

использовании для 

автоматизации деятельности 

лингвиста, требования к 

работе с программным 

обеспечением; основные 

методы и средства хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

компьютерной информации 

 историю создания 

 использовать 

аппаратное и программное 

обеспечение для решения 

конкретных 

лингвистических задач; 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

лингвистической 

информацией; оформлять 

иноязычный текст в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

 использовать методы 

и средства познания, 

 информационными 

технологиями в области 

обработки текстов, основами 

современной информационной 

и библиографической культуры 

 методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для повышения 

интеллектуального развития, 

способами планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на повышение 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; способами 
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электронных словарей и 

иных электронных ресурсов; 

характеристики электронных 

словарей, особенности их 

функционирования и 

создания; принципы работы 

электронных ресурсов 

различного типа 

 методологию науки, 

основы языкознания и 

информатики; основные 

категории и понятия 

лингвистики и 

информационных 

технологий; основные 

понятия культуры речи; 

специфику делового и 

педагогического общения; 

типичные ошибки в деловом 

общении 

 методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

обучения и самоконтроля 

для повышения 

интеллектуального 

развития, способы 

планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на 

повышение культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

 использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

использовать в 

профилактики 

профессиональных заболеваний 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 навыками организации 

самообучения, в том числе 

дистанционного (МООК и 

дистанционные университеты) с 

целью повышения 

квалификации и 

самосовершенствования; 

психологическими методиками 

и тренингами, направленными 

на  самосовершенствование 

 навыками поиска 

информации в сети Интернет и 

работы с базами данных; 

навыками работы с 

традиционными носителями 

информации, корпусами 

текстов, интернет-ресурсами, с 

основными информационно-
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повышения 

интеллектуального развития, 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на повышение 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 основные категории и 

понятия профессиональной 

отрасли; образовательные 

организации, деятельность 

которых направлена на 

повышение 

профессиональной 

квалификации и мастерства; 

практической деятельности 

лингвистические знания и 

знания из сферы 

информационных 

технологий; основные 

понятия культуры речи и 

ораторского искусства; 

специфику делового и 

педагогического общения; 

типичные ошибки в деловом 

общении; оценивать 

логическую корректность 

рассуждений, применять 

логические принципы 

построения гипотез и 

доказательств; 

анализировать и 

прогнозировать 

предстоящие ситуации 

общения; выявлять 

позитивные и негативные 

факторы, влияющие на 

эффективность речи и 

поисковыми и экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического анализа, 

автоматического синтеза и 

распознавания речи, обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного перевода, 

автоматизированными 

системами идентификации и 

верификации личности 

 навыками работы на 

компьютере для решения 

конкретных лингвистических 

задач (автоматизации и 

упрощения профессиональной 

деятельности); компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

лингвистической информацией 

на русском и иностранных 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

знать понятия психологии 

личности 

 особенности 

исторического развития 

информационных систем, баз 

данных и компьютерных 

сетей; сведения о носителях 

информации, базах данных и 

их классификациях, 

существующих глобальных 

компьютерных сетях 

 понятие и сущность 

информации, формы ее 

представления; основные 

понятия информатики; 

основные составляющие 

информационных 

технологий, их место в 

лингвистике и ее научных 

разделах с точки зрения 

профессиональной 

деятельности, роль и 

значение информационных и 

делового или 

педагогического общения; 

подготавливать грамотные 

научные труды, доклады и 

презентации 

 использовать 

электронные словари и 

другие электронные ресурсы 

в профессиональной 

деятельности лингвиста 

 определять место 

информационных 

технологий и средств 

информатизации и 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности в спектре 

изучаемых дисциплин; 

видеть основные тенденции 

развития технологий в 

лингвистическом 

образовании и 

профессиональной 

языках; навыками оформления 

текста, в том числе 

иноязычного, в различных 

редакторах (MS Word, Excel, 

PowerPoint) 

 навыками реагирования 

на изменения в тенденциях 

использования 

информационных технологий в 

профессиональной сфере с 

целью сохранения 

конкурентоспособности 

 навыками создания 

лингвистических электронных 

ресурсов различного типа 

(словарей, сайтов и пр.) для 

решения конкретных 

профессиональных задач 

 способностью к деловым 

и педагогическим  

коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

способностью работать в 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

компьютерных технологий в 

современном 

переводоведении; мировые 

тенденции развития 

коммуникативных 

технологий  

 правила работы с 

информационными и 

библиографическими 

ресурсами, требования 

информационной 

безопасности 

Знать: правила работы с 

информационными и 

библиографическими 

ресурсами, требования 

информационной 

безопасности 

деятельности лингвиста  

 организовывать 

самообучение в 

образовательных 

организациях с целью 

повышения квалификации и 

самосовершенствования; 

использовать 

психологические методики 

и результаты 

самотестирований для 

дальнейшего саморазвития 

 оформлять 

иноязычный текст в 

компьютерном текстовом 

редакторе, использовать 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 пользоваться и 

создавать лингвистические 

коллективе; навыками 

построения логически 

корректных рассуждений и 

доказательств; технологиями 

анализа и прогнозирования и 

регулирования ситуаций 

общения; технологиями 

повышения эффективности 

профессионального общения 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

базы данных и 

лингвистические 

информационные ресурсы; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

Б1.ДВ

2 

История 

литературы 

второго 

иностранного 

языка 

(французский) 

o гуманистические ценности 

для сохранения и развития 

современной цивилизации, 

достигаемые с помощью 

литературы; нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию, 

пропагандируемые в 

литературе 

o изучаемые дисциплины и 

их междисциплинарные 

связи. 

o методы и средства 

познания, обучения и 

o видеть 

междисциплинарные связи 

(например, между 

лингвистическими и 

литературоведческими 

дисциплинами); понимать 

их значение для будущей 

профессиональной 

деятельности в качестве 

учителя/ переводчика. 

o мыслить, анализировать 

художественные тексты, 

обобщать информацию, 

получаемую из 

художественной и 

критической литературы, 

o культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

способностью ставить цели при 

интерпретации текста и 

предлагать пути их достижения; 

культурой устной и письменной 

речи. 

o навыками выбора путей и 

средств постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

o навыками сопоставлять и 
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самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования, 

лучшие образцы которых 

представляет история 

европейской литературы. 

o способы и приемы 

художественного мышления, 

литературоведческого 

анализа, обобщения 

информации, 

художественные цели и 

задачи писателей и пути их 

достижения в конкретных 

художественных 

произведениях. 

o способы и пути 

постоянного саморазвития, 

устно и письменно излагать 

свои мысли. 

o постоянно повышать 

свою филологическую 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития с 

помощью литературы. 

o применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля, которые 

можно почерпнуть в 

многовековой европейской 

истории литературы для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

видеть междисциплинарные 

связи (язык и литература, 

стилистика и интерпретация 

текста); приемами 

использования их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

o приемами применения 

методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования, взяв за 

образцы величайшие примеры 

из истории литературы. 

o способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

повышения своего 

мастерства, критической 

оценки своих достоинств и 

недостатков, образцы 

которых дают эпохи 

Возрождения, Просвещения 

и др., а также примеры 

личностного развития 

великих писателей прошлого 

и современности. 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования. 

o разъяснять значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации, 

существовавшие в 

различные историко-

литературные эпохи; 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию, 

разъясняемые в 

художественных 

произведениях. 

развития современной  

цивилизации, презентируемые в 

художественном  и 

литературоведческом наследии. 

Б2.Б.1  Информационные 

технологии в 

лингвистике 

 историю развития и 

создания компьютерной 

техники; особенности работы 

персонального компьютера и 

возможности его 

 использовать 

аппаратное и программное 

обеспечение для решения 

конкретных 

лингвистических задач; 

 информационными 

технологиями в области 

обработки текстов, основами 

современной информационной 

и библиографической культуры 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

использовании для 

автоматизации деятельности 

лингвиста, требования к 

работе с программным 

обеспечением; основные 

методы и средства хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

компьютерной информации 

 историю создания 

электронных словарей и 

иных электронных ресурсов; 

характеристики электронных 

словарей, особенности их 

функционирования и 

создания; принципы работы 

электронных ресурсов 

различного типа 

 методологию науки, 

основы языкознания и 

информатики; основные 

категории и понятия 

лингвистики и 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

лингвистической 

информацией; оформлять 

иноязычный текст в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

 использовать методы 

и средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для повышения 

интеллектуального 

развития, способы 

планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на 

повышение культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний сохранения 

 методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для повышения 

интеллектуального развития, 

способами планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на повышение 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; способами 

профилактики 

профессиональных заболеваний 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 навыками организации 

самообучения, в том числе 

дистанционного (МООК и 

дистанционные университеты) с 

целью повышения 

квалификации и 

самосовершенствования; 

психологическими методиками 
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информационных 

технологий; основные 

понятия культуры речи; 

специфику делового и 

педагогического общения; 

типичные ошибки в деловом 

общении 

 методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

повышения 

интеллектуального развития, 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий, 

направленных на повышение 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний сохранения 

своего здоровья, 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

 использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

использовать в 

практической деятельности 

лингвистические знания и 

знания из сферы 

информационных 

технологий; основные 

понятия культуры речи и 

ораторского искусства; 

специфику делового и 

педагогического общения; 

типичные ошибки в деловом 

общении; оценивать 

логическую корректность 

рассуждений, применять 

и тренингами, направленными 

на  самосовершенствование 

 навыками поиска 

информации в сети Интернет и 

работы с базами данных; 

навыками работы с 

традиционными носителями 

информации, корпусами 

текстов, интернет-ресурсами, с 

основными информационно-

поисковыми и экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического анализа, 

автоматического синтеза и 

распознавания речи, обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного перевода, 

автоматизированными 

системами идентификации и 

верификации личности 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 основные категории и 

понятия профессиональной 

отрасли; образовательные 

организации, деятельность 

которых направлена на 

повышение 

профессиональной 

квалификации и мастерства; 

знать понятия психологии 

личности 

 особенности 

исторического развития 

информационных систем, баз 

данных и компьютерных 

сетей; сведения о носителях 

информации, базах данных и 

их классификациях, 

существующих глобальных 

компьютерных сетях 

 понятие и сущность 

информации, формы ее 

логические принципы 

построения гипотез и 

доказательств; 

анализировать и 

прогнозировать 

предстоящие ситуации 

общения; выявлять 

позитивные и негативные 

факторы, влияющие на 

эффективность речи и 

делового или 

педагогического общения; 

подготавливать грамотные 

научные труды, доклады и 

презентации 

 использовать 

электронные словари и 

другие электронные ресурсы 

в профессиональной 

деятельности лингвиста 

 определять место 

информационных 

технологий и средств 

 навыками работы на 

компьютере для решения 

конкретных лингвистических 

задач (автоматизации и 

упрощения профессиональной 

деятельности); компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

лингвистической информацией 

на русском и иностранных 

языках; навыками оформления 

текста, в том числе 

иноязычного, в различных 

редакторах (MS Word, Excel, 

PowerPoint) 

 навыками реагирования 

на изменения в тенденциях 

использования 

информационных технологий в 

профессиональной сфере с 

целью сохранения 

конкурентоспособности 

 навыками создания 
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представления; основные 

понятия информатики; 

основные составляющие 

информационных 

технологий, их место в 

лингвистике и ее научных 

разделах с точки зрения 

профессиональной 

деятельности, роль и 

значение информационных и 

компьютерных технологий в 

современном 

переводоведении; мировые 

тенденции развития 

коммуникативных 

технологий  

 правила работы с 

информационными и 

библиографическими 

ресурсами, требования 

информационной 

безопасности 

Знать: правила работы с 

информатизации и 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности в спектре 

изучаемых дисциплин; 

видеть основные тенденции 

развития технологий в 

лингвистическом 

образовании и 

профессиональной 

деятельности лингвиста  

 организовывать 

самообучение в 

образовательных 

организациях с целью 

повышения квалификации и 

самосовершенствования; 

использовать 

психологические методики 

и результаты 

самотестирований для 

дальнейшего саморазвития 

 оформлять 

лингвистических электронных 

ресурсов различного типа 

(словарей, сайтов и пр.) для 

решения конкретных 

профессиональных задач 

 способностью к деловым 

и педагогическим  

коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

способностью работать в 

коллективе; навыками 

построения логически 

корректных рассуждений и 

доказательств; технологиями 

анализа и прогнозирования и 

регулирования ситуаций 

общения; технологиями 

повышения эффективности 

профессионального общения 
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информационными и 

библиографическими 

ресурсами, требования 

информационной 

безопасности 

иноязычный текст в 

компьютерном текстовом 

редакторе, использовать 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 пользоваться и 

создавать лингвистические 

базы данных и 

лингвистические 

информационные ресурсы; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

Б2.В.1 Основы 

информационной 

культуры 

-меры и единицы измерения 

информации; 

- устройства обработки, 

ввода, вывода и хранения 

информации. 

 -основы работы с 

- составлять 

библиографическое 

описание. 

 - осуществлять поиск 

адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем 

- системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных 

технологий. 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

прикладным программным 

обеспечением. 

- основы работы в локальной 

сети; основные возможности 

Интернет;  

- поисковые системы; 

способы электронного 

общения; 

- основные вопросы 

безопасности при работе в 

Интернет.  

- способы оформление 

библиографических ссылок 

Интернета;  

- использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные 

таблицы.  

- производить поиск нужной 

информации в Интернете.  

 

- навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением;  

- навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением;  

-навыками работы в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях.  

-навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением.  

- составлением списков 

литературы 

Б2.ДВ

1 

Экология    

Б2.ДВ

1 

Практическая 

фонетика с 

использованием 

компьютерных 

 основы фонетической 

системы языка 

 специфику 

функционирования 

английской звучащей речи 

 произносительные 

 применять 

приобретенные 

практические навыки в ходе  

межкультурной 

коммуникации 

 использовать в ходе 

 способностью 

использовать полученные 

знания в рамках других  

 учебных дисциплин 

 фонетическими навыками 

 понятийным аппаратом 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

технологий нормы современного 

английского языка 

обучения современные 

компьютерные технологии 

 читать и составлять 

транскрипцию английских 

слов 

 определять 

фонетическую структуру 

слов 

 объяснять 

фонетические явления 

фонетической системы языка 

 навыками работы с 

англоязычными словарями 

 способностью 

использовать полученные 

знания в рамках других  

учебных дисциплин 

 навыками работы с 

компьютером в целях решения 

учебных задач 

  

Б3.Б.1 Основы 

языкознания 

 основные понятия и 

термины, состаляющие 

метаязык языкознания 

  особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

изучаемого языка; 

 теоретические основы 

языкознания; 

 актуальные тенденции 

развития личности и 

специалиста 

 использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистики для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать 

языковые явления; 

 логически 

формулировать 

оптимальные пути развития 

 находить оптимальные 

возможности для 

 навыками и приемами 

лингвистического анализа. 

 актуальной информацией 

социального и 

профессионального характера 

 индуктивными и 

дедуктивными методами 

исследования 

 навыками 

совершенствования 

способностей в 

профессиональной 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 достижения в области 

библиографии   

 достижения 

отечественной науки в 

гуманитарной области  

 основы научной 

методологии и методы 

научного поиска 

 эффективные способы 

самообразования с целью 

повышения собственной 

квалификации 

 

собственного 

самосовершенствования как 

личности и специалиста  

 применять в 

практической деятельности 

библиографические данные 

 применять в 

практической деятельности 

инновационные технологии 

 применять в 

практической деятельности 

эффективные способы и 

технологии с целью 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

 структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их 

творческого использования 

и развития  в ходе решения 

деятельности 

 работать с основными 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, 

системами представления 

знаний, синтаксического и 

морфологического анализа 

 способами использования 

общих понятий лингвистики 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

 способностью занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 методами 

лингвистического анализа 
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№ 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

профессиональных задач; 

 структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их 

творческого использования 

и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; 

Б3.Б.2 Практический курс 

первого 

иностранного 

языка 

 не менее 3800 

лексических единиц, 

основные грамматические и 

синтаксические структуры, 

парадигмы склонения и 

спряжения самостоятельных 

частей речи современного 

английского языка; 

 основные лингво- и 

социокультурные понятия, 

характерные для общества 

носителей современного 

английского языка. 

 правовые и этические 

 использовать 

разнообразные лексические 

единицы, грамматические и 

синтаксические 

конструкции для 

осуществления 

продуктивной 

коммуникации на 

современном английском 

языке; 

 понимать устную и 

письменную речь на 

современном английском 

языке, пользуясь языковой 

 навыками и умениями 

продуктивной и рецептивной 

коммуникации на современном 

английском языке; 

 навыками 

самосовершенствования в 

области изучения иностранного 

языка; 

 навыками использования 

современных программных 

средств в целях 

совершенствования знаний и 

умений в области изучения 

иностранного языка. 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

нормы поведения, принятые 

в обществе 

 свои сильные и слабые 

стороны в отношении 

иностранного языка 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные 

средства английского языка 

для расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову 

и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

и профессионально-

ориентированного 

содержания; лексику по 

следующим темам: “Man and 

movie”, “Books and reading”, 

“Man and nature”, “Difficult 

children”, “Crime and 

punishment”, “Jobs”, 

догадкой и учебными и 

профессиональными 

словарями; 

 осуществлять 

социальное взаимодействие 

с носителями английского 

языка. 

 работать в  коллективе 

(парные и групповые 

методы работы) 

 повышать свое 

мастерство владения 

иностранным языком 

 в области 

произношения: произносить 

английские гласные и 

согласные звуки в 

соответствии со 

стандартами английской 

речи, правильно 

произносить слова 

изучаемого языка; лексику 

по следующим темам: “Man 

 умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в 

коллективе 

 способами критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки 

 социально-

коммуникативной 

компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.);  

лингвистической компетенцией 

(в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных 

с единицами и категориями 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

“Customs and traditions”, 

“Television”; в области 

грамматики английского 

языка: основные 

грамматические явления для 

совершенствования 

навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего 

содержания прочитанного и 

перевода текстов с 

английского языка на 

русский; в области 

морфологии: имя 

существительное, артикли 

как признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена 

числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная 

формы, особенности 

перевода пассивных 

and movie”, “Books and 

reading”, “Man and nature”, 

“Difficult children ”, “Crime 

and punishment”, “Jobs”, 

“Customs and traditions”, 

“Television”; в области 

чтения: читать и переводить 

тексты социально-

культурной направленности 

с полным и частичным 

пониманием содержания по 

указанным темам, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с 

количеством неизвестных 

слов в тексте до 15%; в 

области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

разных уровней системы языка; 

становление на этой основе 

научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 
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конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его 

функции; в области 

синтаксиса: все виды 

предложений, инверсия, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение 

 модели социальных 

ситуаций англоязычного 

мира 

 не менее 3800 

лексических единиц, 

основные грамматические и 

синтаксические структуры, 

парадигмы склонения и 

спряжения самостоятельных 

частей речи современного 

английского языка 

 основные компоненты 

высказываться на 

английском языке по 

вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; в 

области аудирования: 

понимать монологическое и 

диалогическое 

высказывание носителей 

языка в рамках сферы 

межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); в области 

письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу разной стилевой 

направленности,; 

письменный перевод 

 применять этические 

нормы на практике 

 использовать 

разнообразные лексические 

и находить новые варианты 

решения проблемы). 

 типичными сценариями 

взаимодействия 

 участников 

межкультурной коммуникации, 

в том числе представленных в 

СМИ 

 навыками и умениями 

продуктивной и рецептивной 

коммуникации на современном 

английском языке 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 

средствами 

 разнообразными 

регистрами общения на 

английском языке 

 умениями использовать 

этикетные формулы в 

письменной и устной речи 

 умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в 
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анализа художественного 

произведения (идея/ 

замысел/ сюжет/ персонажи/ 

стиль) для овладения 

навыками анализа 

оригинальной литературы 

 разнообразные 

языковые средства 

английского языка 

 теоретические 

особенности 

функциональных стилей 

английского языка 

 этикетные формулы 

(приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, 

извинение и т.д.) 

 основные исторические 

события и современное 

положение дел в странах 

изучаемого языка, основные 

культурные и общественные 

явления стран изучаемого 

единицы, грамматические и 

синтаксические 

конструкции для 

осуществления 

продуктивной 

коммуникации на 

современном английском 

языке 

 выделять 

композиционные элементы 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовые единства, 

предложения 

 выделять релевантную 

информацию в 

анализируемом тексте 

 адекватно стилевой 

принадлежности 

использовать языковые 

средства 

 разграничивать 

этикетные формулы в 

коллективе 

 умениями адаптироваться 

к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

 умениями предвосхищать 

возможное развитие событий и 

нивелировать отрицательный 

сценарий 
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языка 

 культурные 

особенности разных 

социумов 

соответствии с ситуацией 

общения 

 работать в  коллективе 

(парные и групповые 

методы работы) 

 преодолевать 

стереотипы в отношении 

представителей и стран 

иноязычного социума 

 моделировать 

возможные ситуации 

общения 

Б3.Б.3 Практический курс 

второго 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

 -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также  

 - согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива;  

 -  использовать 

приемы самостоятельной 

работы при изучении 

иностранного языка; 

 - критически 

оценивать учебно-

методический потенциал 

- методами сравнения языковой 

картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

- формулами речевого этикета 

на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка;невербальными 

средствами общения;   

- навыком использования  
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 - приемы самостоятельной 

работы при изучении 

иностранного языка;  

 - учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий;  

 - орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую нормы 

изучаемого  языка;   

 - фонетическую систему, 

грамматический строй, 

необходимый объем лексико-

фразеологических единиц и 

функционально-

стилистические 

характеристики 

иностранного языка;  

 - структуру  слова  и 

словообразовательные 

модели, функциональные 

современных 

информационных 

технологий; 

 -  использовать 

учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий;  

 - анализировать 

структуру  слова  и 

словообразовательные 

модели, функциональные 

стили;  

 - определять типы 

значения слова: 

грамматические, 

лексические, денотативные, 

коннотативные;   

 - идентифицировать и 

формулировать 

грамматическое  значение  

категориальных форм и 

других грамматических 

современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска 

информации в глобальной 

системе Интернет и работы с 

базами данных и Интернет-

ресурсами;   

- приемами самостоятельного 

изучения языковых явлений в 

прикладном аспекте;   

- методикой использования 

словарей, включая 

электронные;  

- навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 
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р) 
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стили, исторические и 

лингвистические условия 

формирования изучаемых 

иностранных языков  

 - грамматические значения 

категориальных форм и 

других грамматических 

средств;  

 - виды синтаксических 

связей, типы предложений;   

 лингвострановедческие 

реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, полноценной 

передачи речевого 

сообщения любого 

характера; 

 - основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности 

построения в письменной и 

устной речи;   

 -дискурсивные способы 

средств;   

 -  выделять основные 

синонимические и 

антонимические ряды слов;   

 - правильно 

пользоваться толковыми, 

специальными словарями и 

справочной литературой;   

 - использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности;   

 - соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим контекстом;   

 - определять средства 

выражения 

темарематической 

структуры предложения;   

 - выделять виды 

контекстов и правила 

сочетаемости слов;   

компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска 

информации в глобальной 

системе Интернет и работы с 

базами данных и Интернет-

ресурсами;   

- всеми регистрами общения: 

официальным, нейтральным, 

неофициальным, нейтральным;  

- навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

- методикой интерпретации 

различного коммуникативного 

поведения;  

- всеми видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке для решения 

профессиональных задач;  

навыками построения текстов 

на иностранных языках для 

достижения коммуникативных 

и прагматических целей;  
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выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации  в соответствии 

с функциональным стилем;   

 - средства выражения 

темарематической структуры 

предложения;   

 - основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности 

построения в письменной и 

устной речи;   

 -дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации  в соответствии 

с функциональным стилем;   

 - средства выражения 

темарематической структуры 

предложения;  

 - основные текстовые 

категории;   

 - структуру и смысловую 

 - применять 

дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем;  

 - свободно и 

правильно говорить на 

иностранном языке на 

общественно-политические, 

специальные и бытовые 

темы в различных ситуациях 

общения, вести беседу;    

 - определять 

принадлежность текста к 

функциональному стилю; 

 - идентифицировать 

основные текстовые 

категории, виды 

синтаксической связи, типы 

предложений;  

- навыком использования 

языковых средств выделения 

релевантной информации;  

- навыком выбора и адекватного 

употребления лексических 

единиц  в зависимости от 

контекста и регистра;   

- формулами речевого этикета 

на немецком языке;   

- нормами этикета страны 

изучаемого языка;  

- формулами речевого этикета 

на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка;   

- методами дифференциации 

социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа 

фонетических, 

морфологических, лексических 

и других явлений языка, 
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архитектуру текста;  

 - составляющие 

прагматического потенциала 

текста;  

 - правила построения 

текстов на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм;  

 -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также стране изучаемого 

 - проводить анализ 

структуры и смысловой 

архитектоники текста в 

целом и на уровне его 

микроструктур;     

 - анализировать 

поверхностную и 

глубинную структуру 

текста, выявляя 

имплицитную информацию;   

 - идентифицировать и 

продуцировать различные 

типы письменных текстов с 

учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм;  

 - адекватно применять 

правила построения текстов 

на рабочих языках для 

достижения  их связности, 

сопоставления языковых 

явлений разного уровня в 

родном и изучаемом  

иностранном языке;   

- методами сравнения языковой 

картины мира носителей 

родного и иностранного языка; 
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языка;  

 - языковые средства 

выделения релевантной 

информации;  

 - регулярные соответствия 

в русском языке 

грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков;   

 - виды контекстов и 

правила сочетаемости слов;  

 

 - формулы этикета на 

немецком языке;  

 - регистры речи;  

 - лингвистические 

маркеры социальных 

отношений;   

 - культурное наследие, 

государственную политику в 

области языка, культуры, 

религии, традиции и обычаи 

населения;    

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно- речевых 

форм;  

 - свободно понимать 

на слух иноязычную речь во 

всех ее социальных и 

региональных вариантах в 

непосредственном общении 

в различных ситуациях и 

через технические средства;  

 - применять 

дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем  

 - распознавать 

регистры общения в речи 

носителей языка;   

 - адекватно применять 
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 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка иноязычных 

культур;   

 маркеры речевой 

характеристики человека на 

всех уровнях языка;  

 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка иноязычных 

культур;   

 -лингвострановедческие 

реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, полноценной 

передачи речевого 

сообщения любого 

характера;   

 - культурное наследие, 

государственную политику в 

области языка, культуры, 

религии, традиции и обычаи 

населения страны 

формулы речевого этикета, 

согласуя их отбор с 

конкретной 

коммуникативной 

ситуацией;  

 - распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

адекватно их использовать;   

 характеризовать 

общественно-политические 

реалии Германии с учетом 

лингвострановедческой 

специфики страны; 

 - использовать 

полученные знания для 

решения профессиональных 

задач; 

 - согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива;  

 - использовать знания 
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изучаемого языка;   

 

о культурном наследии, 

государственной  политике 

в области языка, культуры, 

религии, традициях и 

обычаях населения в 

профессиональной 

деятельности;    

 

Б3.Б.3 Практический курс 

второго 

иностранного 

языка 

(французский) 

 -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также  

 - приемы самостоятельной 

работы при изучении 

иностранного языка;  

- согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива;  

-  использовать приемы 

самостоятельной работы 

при изучении иностранного 

языка; 

- критически оценивать 

учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий; 

-  использовать учебно-

методический потенциал 

- методами сравнения языковой 

картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

- формулами речевого этикета 

на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка;невербальными 

средствами общения;   

- навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного 

поиска в справочной, 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 - учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий;  

 - орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую нормы 

изучаемого  языка;   

 - фонетическую систему, 

грамматический строй, 

необходимый объем 

лексико-фразеологических 

единиц и функционально-

стилистические 

характеристики 

иностранного языка;  

 - структуру  слова  и 

словообразовательные 

модели, функциональные 

стили, исторические и 

лингвистические условия 

формирования изучаемых 

современных 

информационных 

технологий;  

- анализировать структуру  

слова  и 

словообразовательные 

модели, функциональные 

стили;  

- определять типы значения 

слова: грамматические, 

лексические, денотативные, 

коннотативные;   

- идентифицировать и 

формулировать 

грамматическое  значение  

категориальных форм и 

других грамматических 

средств;   

-  выделять основные 

синонимические и 

антонимические ряды слов;   

- правильно пользоваться 

толковыми, специальными 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска 

информации в глобальной 

системе Интернет и работы с 

базами данных и Интернет-

ресурсами;   

- приемами самостоятельного 

изучения языковых явлений в 

прикладном аспекте;   

- методикой использования 

словарей, включая 

электронные;  

- навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного 

поиска в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска 

информации в глобальной 

системе Интернет и работы с 
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иностранных языков  

 - грамматические значения 

категориальных форм и 

других грамматических 

средств;  

 - виды синтаксических 

связей, типы 

предложений;   

 лингвострановедческие 

реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, 

полноценной передачи 

речевого сообщения 

любого характера; 

 - основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности 

построения в письменной 

и устной речи;   

 -дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и 

словарями и справочной 

литературой;   

- использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности;   

- соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим контекстом;   

- определять средства 

выражения 

темарематической 

структуры предложения;   

- выделять виды контекстов 

и правила сочетаемости 

слов;   

- применять дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

базами данных и Интернет-

ресурсами;   

- всеми регистрами общения: 

официальным, нейтральным, 

неофициальным, нейтральным;  

- навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

- методикой интерпретации 

различного коммуникативного 

поведения;  

- всеми видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке для решения 

профессиональных задач;  

навыками построения текстов 

на иностранных языках для 

достижения коммуникативных 

и прагматических целей;  

- навыком использования 

языковых средств выделения 

релевантной информации;  

- навыком выбора и адекватного 
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фоновой информации  в 

соответствии с 

функциональным стилем;   

 - средства выражения 

темарематической 

структуры предложения;   

 - основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности 

построения в письменной 

и устной речи;   

 -дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и 

фоновой информации  в 

соответствии с 

функциональным стилем;   

 - средства выражения 

темарематической 

структуры предложения;  

 - основные текстовые 

категории;   

 - структуру и смысловую 

функциональным стилем;  

- свободно и правильно 

говорить на иностранном 

языке на общественно-

политические, специальные 

и бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести беседу;    

- определять 

принадлежность текста к 

функциональному стилю; 

- идентифицировать 

основные текстовые 

категории, виды 

синтаксической связи, типы 

предложений;  

- проводить анализ 

структуры и смысловой 

архитектоники текста в 

целом и на уровне его 

микроструктур;     

- анализировать 

поверхностную и 

употребления лексических 

единиц  в зависимости от 

контекста и регистра;   

- формулами речевого этикета 

на немецком языке;   

- нормами этикета страны 

изучаемого языка;  

- формулами речевого этикета 

на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка;   

- методами дифференциации 

социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа 

фонетических, 

морфологических, лексических 

и других явлений языка, 

сопоставления языковых 

явлений разного уровня в 

родном и изучаемом  

иностранном языке;   
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архитектуру текста;  

 - составляющие 

прагматического 

потенциала текста;  

 - правила построения 

текстов на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм;  

 -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также стране изучаемого 

глубинную структуру 

текста, выявляя 

имплицитную информацию;   

- идентифицировать и 

продуцировать различные 

типы письменных текстов с 

учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм;  

- адекватно применять 

правила построения текстов 

на рабочих языках для 

достижения  их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно- речевых 

форм;  

- свободно понимать на слух 

иноязычную речь во всех ее 

социальных и региональных 

- методами сравнения языковой 

картины мира носителей 

родного и иностранного языка; 
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языка;  

 - языковые средства 

выделения релевантной 

информации;  

 - регулярные соответствия 

в русском языке 

грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков;   

 - виды контекстов и 

правила сочетаемости 

слов;  

 

 - формулы этикета на 

немецком языке;  

 - регистры речи;  

 - лингвистические 

маркеры социальных 

отношений;   

 - культурное наследие, 

государственную 

политику в области языка, 

культуры, религии, 

вариантах в 

непосредственном общении 

в различных ситуациях и 

через технические средства;  

- применять дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем  

- распознавать регистры 

общения в речи носителей 

языка;   

- адекватно применять 

формулы речевого этикета, 

согласуя их отбор с 

конкретной 

коммуникативной 

ситуацией;  

- распознавать 

лингвистические маркеры 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

традиции и обычаи 

населения;    

 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка 

иноязычных культур;   

 - маркеры речевой 

характеристики человека 

на всех уровнях языка;  

 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка 

иноязычных культур;   

 -лингвострановедческие 

реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, 

полноценной передачи 

речевого сообщения 

любого характера;   

 - культурное наследие, 

государственную 

политику в области языка, 

социальных отношений и 

адекватно их использовать;   

- характеризовать 

общественно-политические 

реалии Германии с учетом 

лингвострановедческой 

специфики страны; 

- использовать полученные 

знания для решения 

профессиональных задач; 

- согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива;  

- использовать знания о 

культурном наследии, 

государственной  политике 

в области языка, культуры, 

религии, традициях и 

обычаях населения в 

профессиональной 

деятельности;    
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культуры, религии, 

традиции и обычаи 

населения страны 

изучаемого языка;   

 

Б3.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

 проблемы устойчивого 

развития, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

 культуру безопасности, 

экологического сознания и 

рискоориентированного 

мышления, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов 

жизнедеятельности человека 

 законодательные и 

правовые, нормативные 

 идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать риск их 

реализации; 

 понимать проблемы 

устойчивого развития, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека 

 обобщать 

информацию по 

законодательным и 

правовым и нормативным 

основам в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

 понятийно-

терминологическим аппаратом 

в области безопасности;  

 навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

 навыками поиска и 

применения законодательных и 

правовых, нормативных основ в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды 

 применять способности 

для самостоятельного 

повышения уровня культуры 

безопасности; 
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основы в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

 основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; 

 методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

 способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

 характер воздействия 

вредных и опасных факторов 

на человека и природную 

среду 

 формировать 

мотивации и способности 

для самостоятельного 

повышения уровня 

культуры безопасности; 

 применять методы 

защиты от природных и 

техногенных опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

 применить способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

 различать вредные и 

опасные факторы 

 приемами методов 

защиты от природных и 

техногенных опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

 способами обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

 навыками защиты и 

выбора способов защиты для 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

 

Б3.Б.5 Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

 основные 

общечеловеческие ценности 

российского социума 

 национально-

культурную специфику 

общения носителей разных 

 применять методы 

изучения различных 

культурных систем при 

контактах с различными  

социальными, 

национальными, 

 опытом выявления 

уровнем влияния культурных 

верований, норм и ценностей на 

межнациональное общение 

 анализировать значения 

символов культуры 
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культур и субкультур 

 основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основы 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; основные 

достижения в сфере 

лингвистики, межкультурной 

коммуникации 

 место межкультурной 

коммуникации в системе 

лингвистических дисциплин, 

ее связь с социально-

гуманитарными науками 

 специфику 

профессиональной 

деятельности специалиста по 

межкультурной 

коммуникации 

 значение 

профессиональной 

деятельности в достижении 

религиозными, 

профессиональными 

общностями и группами 

 проводить логический, 

критический анализ 

мировоззренческих, 

значимых философских, 

лингвистических и 

межкультурных проблем; 

понимать основное 

содержание лекций, 

семинаров, выступлений, 

бесед в сфере 

межкультурной 

коммуникации, извлекая 

необходимую информацию 

 понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов по тематике курса; 

обладать основными 

стратегиями работы с 

текстами, в том числе с 

использованием и без 

 опытом толерантного 

межкультурного общения 

 общефилософскими, 

общелингвистическими и 

грамматическими методами 

исследования явлений языка 

 Навыком 

грамматического анализа 

текста; информацией о 

существующей в рамках 

данного курса проблематике и 

дискуссионными вопросами, 

касающимися межкультурных 

явлений; навыком обобщения 

новейших публикаций по 

актуальным проблемам 

межкультурной коммуникации 

 основным понятийным 

аппаратом и основными 

навыками межкультурного 

общения 

 основными навыками 

иноязычной коммуникации и 
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эффективной 

профессиональной 

коммуникации 

 основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основы 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; основные 

достижения в сфере 

лингвистики, межкультурной 

коммуникации 

 место межкультурной 

коммуникации в системе 

лингвистических дисциплин, 

ее связь с социально-

гуманитарными науками 

 основные нормы 

общения, характерные для 

англоязычной культуры 

 место английского 

языка в сфере сервиса в 

системе английского языка 

использования словарей 

различных профилей; делать 

самостоятельно 

подготовленные устные 

сообщения, доклады по теме 

или проблеме, в т.ч. в 

профессионально-

ориентированной сфере, 

используя при этом 

источники на родном и 

иностранных языках; уметь 

реагировать в беседе на 

темы курса и приводить 

аргументы; пользоваться 

специализированными 

терминологическими 

словарями и уметь 

адекватно переводить 

грамматические термины на 

русский язык 

 адекватно определить 

межкультурную ситуацию 

 соотносить 

перевода 

 общефилософскими, 

общелингвистическими и 

грамматическими методами 

исследования явлений языка 

 информацией о 

существующей в рамках 

данного курса проблематике и 

дискуссионными вопросами, 

касающимися межкультурных 

конфликтов; навыком 

обобщения новейших 

публикаций по актуальным 

проблемам межкультурной 

коммуникации 

 навыком применения 

формул вежливости в 

различных коммуникативных 

ситуациях 

 Навыком осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

использованием специальной 
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для специальных целей 

 основные нормы 

общения, характерные для 

англоязычной культуры 

 

переводческую 

деятельность с наиболее 

важными задачами 

профессиональной 

коммуникации в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

 проводить логический, 

критический анализ 

мировоззренческих, 

значимых философских, 

лингвистических и 

межкультурных проблем; 

понимать основное 

содержание лекций, 

семинаров, выступлений, 

бесед в сфере 

межкультурной 

коммуникации, извлекая 

необходимую информацию 

 понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов по тематике курса; 

профессиональной лексики 

 навыком применения 

формул вежливости в 

различных коммуникативных 

ситуациях 
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обладать основными 

стратегиями работы с 

текстами, в том числе с 

использованием и без 

использования словарей 

различных профилей; делать 

самостоятельно 

подготовленные устные 

сообщения, доклады по теме 

или проблеме, в т.ч. в 

профессионально-

ориентированной сфере, 

используя при этом 

источники на родном и 

иностранных языках; уметь 

реагировать в беседе на 

темы курса и приводить 

аргументы; пользоваться 

специализированными 

терминологическими 

словарями и уметь 

адекватно переводить 

термины на русский язык 
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 адекватно применить в 

устной и письменной речи 

культуронимы и этикетные 

формулы;  общаться на 

иностранном языке, 

сообщать и запрашивать 

профессионально-значимую 

информацию; вести беседу 

по телефону, пользуясь 

речевым этикетом 

телефонных переговоров 

 понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов по тематике курса; 

обладать основными 

стратегиями работы с 

текстами, в том числе с 

использованием и без 

использования словарей 

различных профилей; уметь 

делать самостоятельно 

подготовленные устные 

сообщения по теме или 
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проблеме, в т.ч. в 

профессионально-

ориентированной сфере, 

используя при этом 

источники на родном и 

иностранных языках. 

 адекватно применить в 

устной и письменной речи 

этикетные формулы 

Б3.В.1 Основы теории 

первого 

иностранного 

языка 

Лексикология 

- основные фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональные 

разновидности; 

- этические и нравственные 

нормы поведения, принятые 

в инокультурном социуме, 

модели социальных 

Лексикология 

- анализировать и обобщать 

необходимую информацию; 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы; 

- излагать свою точку 

зрения логично, 

обосновывать свою позицию 

аргументировано; 

- применять основные 

способы выражения 

семантической, 

Лексикология 

- культурой мышления, 

обладать способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания 
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ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия; 

- основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и 

условия взаимодействия). 

 Стилистика 

 основные законы 

исторического развития 

языка, сравнительно-

исторический метод 

изучения языков, основные 

этапы исторического 

развития изучаемого языка, 

становление национального 

литературного языка в связи 

со становлением нации, 

формирование системы 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

Стилистика 

 отбирать необходимые 

стилистические средства для 

решения определенных 

речевых задач 

 анализировать тексты 

разной стилевой 

направленности 

 использовать 

полученные в рамках других 

дисциплин знания для 

определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилистика 

 номенклатурой средств по 

работе с наследием мировой 

научной мысли, в том числе 

сфере стилистики 

 культурой устной и 

письменной речи на 

иностранном языке 

(английском) 

 полученными умениями для 

решения разнообразных задач в 

рамках стилистики 

 разными методами 
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(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

изучаемого языка в 

различные исторические 

периоды его развития 

(фонетика, грамматика, 

лексика, графика), 

литературный язык и 

диалекты 

 особенности 

мышления, влияющие на 

выбор тех или иных 

стилистических средств 

выражения 

 понятийный аппарат 

смежных стилистике 

дисциплин 

 систему теоретических 

дисциплин английского 

языка 

 систему 

функциональных стилей 

английского языка, 

стилистические 

выразительные средства 

стилистических явлений 

английского языка 

 охарактеризовать 

текст с точки зрения его 

соотнесѐнности с той или 

иной коммуникативной 

сферой, определять в тексте 

специфические стилевые 

элементы 

 анализировать 

фонетических, 

 лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений с точки зрения их 

функционирования в 

конкретном тексте 

 использовать 

понятийный аппарат других 

гуманитарных наук для 

решения задач стилистики 

 получать 

необходимую для 

лингвистического анализа 

языкового материала 

 системой лингвистических 

знаний, необходимых при 

анализе текстов разной 

стилевой принадлежности 

 теоретическими знаниями по 

стилистике в объѐме, 

необходимом для научной 

деятельности студента, 

написания курсовых работ, 

дипломных работ а также для 

итоговой аттестации 

 навыками работы с 

лексикографическими 

источниками 
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№ 
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р) 
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 номенклатуру 

экспрессивных 

стилистических средств 

 способы получения 

информации в современном 

мире 

 

Теоретическая грамматика 

 основные концепции 

морфологии и синтаксиса 

английского языка 

 основные 

грамматические категории 

 основные понятия 

морфологии и синтаксиса 

 место теоретической 

грамматики в системе наук о 

языке 

 морфологический и 

синтаксический стой 

английского языка 

 композиционно-

речевые формы (описание, 

выражения собственного 

отношения к тому или 

иному событию в мире 

информацию 

 

Теоретическая грамматика 

 использовать их для 

анализа различных 

языковых единиц 

 анализировать 

языковой материал с целью 

выявления тех или иных 

грамматических категорий 

 правильно их 

использовать в речи 

 использовать 

полученные знания в 

процессе изучения первого 

иностранного языка 

 определять 

грамматические классы 

слов, их основные категории 

и выявлять особенности 

 

Теоретическая грамматика 

 умением адекватно применять 

лексические единицы в 

ситуациях межкультурного 

общения 

 разными методами 

лингвистического анализа 

языкового материала 

 понятийным аппаратом 

грамматики английского языка 

в объеме, необходимом для 

научной деятельности студента, 

написания курсовых работ, 

выпускных квалификационных 

работ, а также для итоговой 

аттестации 

 навыками применения 

полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к 

занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной 

работы 
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р) 
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повествование, рассуждение, 

монолог, диалог) и их 

сочетание; образование, 

значение и употребление 

лексических и 

грамматических явлений (в 

пределах изученного 

материала), используя при 

необходимости 

лексикологические и 

грамматические понятия и 

термины, 

Теоретическая фонетика 

 Определение и описание 

предмета фонетики, ее 

связь с другими науками. 

 основные законы 

функционирования 

звуковой системы 

английского языка; 

 компаративный метод 

изучения фонетической 

системы; 

синтаксического строя 

предложений и 

словосочетаний 

 аудировать в 

непосредственном общении 

и в звукозаписи 

оригинальную – в том числе 

спонтанную – 

монологическую и 

диалогическую речь 

 

 

Теоретическая фонетика 

 применять результаты 

фонологического анализа 

при обучении 

произношению; 

 различать региональные 

произносительные 

особенности английского 

языка; 

 выявлять речевые 

изменения в строе 

 теоретическими знаниями по 

грамматике английского языка 

 навыками работы с 

лексикографическими 

источниками 

 

 

 

Теоретическая фонетика 

 теоретическими знаниями по 

фонетике, фонологии 

английского языка в объеме, 

необходимом для написания 

курсовых, итоговых 

квалификационных работ, 

итоговой аттестации; 

 навыками использования 

различных методов 

фонетического и 

фонологического анализа 

языкового материала; 

 навыками работы с 

лексикографическими 
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 становление национальной 

произносительной нормы 

языка и диалектов; 

 особенности 

фонологической системы 

английского языка, 

современное состояние 

науки о фонетическом 

строе изучаемого языка. 

 методы исследования, 

применяемые в фонетике 

 основные законы 

функционирования звуковой 

системы английского языка; 

 Понятие литературного 

произношения и 

орфоэпической нормы.  

 основные особенности 

национальных и 

региональных вариантов 

произношения в 

современном английском 

языке. 

предложений и 

словосочетаний; 

 охарактеризовать текст с 

точки зрения его 

соотнесенности с тем или 

иным функциональным 

стилем. 

 Провести 

сопоставительный анализ 

систем вокализма и 

консонантизма в 

английском и русском 

языках.  

 Привести примеры 

исторических чередований в 

английском и русском 

языках.  

 Записывать слова 

английского языка в 

фонематической и 

фонетической 

транскрипции, указывая с 

помощью диакритических 

источниками. 

 Представлениями о  

теоретическом и 

практическом значении 

фонетики в целом и ее 

разделов в частности.  

 Представлениями об  

основных различиях между 

артикуляционными базами 

русского и английского 

языков. 

 Представлениями о  

важнейших современных 

изменениях в произношении 

звуков английского языка. 

 Представлениями о 

проблеме определения 

фонемы. 

 Представлениями о 

принципах классификации 

гласных и согласных звуков.  

 Представлениями о  

слогообразующих звуках в 
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 Основные различия между 

артикуляционными базами 

английского и русского 

языков. 

 Функции слога в речи.  

 Понятие ударения: 

словесное, тактовое, 

фразовое.  

 Виды и степени словесного 

ударения в английском 

языке. Факторы, 

определяющие место 

ударения.  

 Определение интонации, ее 

аспектов и функций 

 Понятие ритмической и 

смысловой групп.  

 Логическое ударение.  

 Основные принципы 

орфографии. 

 Термины: фонема, фон, 

аллофон, дистрибуция 

фонем, виды дистрибуции, 

значков основные 

позиционные и 

комбинаторные аллофоны.  

 Разделить слово на слоги, 

дать анализ возможных 

сочетаний гласных и 

согласных в начале и конце 

слога. 

 Определить место ударения 

в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать 

предложение: разбить его на 

синтагмы, найти акцентное 

ядро и другие структурные 

компоненты каждой 

синтагмы, определить тип 

тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму. 

 применять результаты 

фонологического анализа 

при обучении 

произношению; 

английском языке. 

 Представлениями о  

ритмической группе.  

 Представлениями о  

логическом и эмфатическом 

видах ударения. 

 теоретическими знаниями по 

фонетике, фонологии 

английского языка в объеме, 

необходимом для написания 

курсовых, итоговых 

квалификационных работ, 

итоговой аттестации; 

 представлениями о 

слогообразующих звуках в 

английском языке. 

 представлениями о  

ритмической группе.  

 представлениями о  

логическом и эмфатическом 

видах ударения. 

 

История языка 
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правила идентификации 

фонем (по Н.С.Трубецкому).  

 Классификацию гласных 

звуков в английском и 

русском языках.  

 Классификацию согласных 

звуков в английском и 

русском языках.  

 Модификации фонем в 

потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию.  

 Сильные и слабые формы 

слов.  

 Основные различия между 

артикуляционными базами 

английского и русского 

языков.  

 Функции слога в речи.  

 Составные части слога, 

типы слогов, структура 

слога, теории слога в 

применении к английскому 

языку.  

 выявлять речевые 

изменения в строе 

предложений и 

словосочетаний; 

 охарактеризовать текст с 

точки зрения его 

соотнесенности с тем или 

иным функциональным 

стилем. 

 Записывать слова 

английского языка в 

фонематической и 

фонетической 

транскрипции, указывая с 

помощью диакритических 

значков основные 

позиционные и 

комбинаторные аллофоны.  

 Привести примеры 

исторических чередований в 

английском и русском 

языках.  

 Проанализировать 

 навыками применения 

полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к 

занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной 

работы  

 навыками работы с 

лексикографическими 

источниками 

 теоретическими знаниями 

по истории английского языка.  

 умением применять 

знания при преподавании 

английского языка 

 умением применять 

знания при преподавании 

английского языка 

 языковым историческим 

материалом английского языка 

в объеме, необходимом для 

научной деятельности студента, 

написания курсовых работ, 

выпускных квалификационных 
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 Понятие ударения: 

словесное, тактовое, 

фразовое.  

 Виды и степени словесного 

ударения в английском 

языке. Факторы, 

определяющие место 

ударения.  

 Определение интонации, ее 

аспектов и функций.  

 Понятие ритмической и 

смысловой групп.  

 Логическое ударение.  

 Основные принципы 

орфографии. 

 

  

История языка и введение 

в спецфилологию 

 основные законы 

исторического развития 

языка; 

 сравнительно-

предложение: разбить его на 

синтагмы, найти акцентное 

ядро и другие структурные 

компоненты каждой 

синтагмы, определить тип 

тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму. 

 применять результаты 

фонологического анализа 

при обучении 

произношению; 

 различать региональные 

произносительные 

особенности английского 

языка; 

 выявлять речевые 

изменения в строе 

предложений и 

словосочетаний; 

 Записывать слова 

английского языка в 

фонематической и 

фонетической 

работ, а также для итоговой 

аттестации; 

История языка 

 навыками применения 

полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к 

занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной 

работы  

 навыками работы с 

лексикографическими 

источниками 

 теоретическими знаниями 

по истории английского языка.  

 умением применять 

знания при преподавании 

английского языка 

 умением применять 

знания при преподавании 

английского языка 

 языковым историческим 

материалом английского языка 

в объеме, необходимом для 
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исторический метод 

изучения языков;  

 основные этапы 

исторического развития 

изучаемого языка, 

становление национального 

литературного языка в связи 

со становлением нации, 

формирование системы 

изучаемого языка в 

различные исторические 

периоды его развития 

(фонетика, грамматика, 

лексика, графика), 

литературный язык и 

диалекты;  

 основные концепции 

морфологии и синтаксиса 

английского языка 

 историческое развитие 

английского языка  

 историческое развитие 

английского языка 

транскрипции, указывая с 

помощью диакритических 

значков основные 

позиционные и 

комбинаторные аллофоны.  

 Определить интегральные 

и дифференциальные 

признаки фонем.  

  

История языка 

 анализировать 

языковой исторический 

материал с целью выявления 

тех или иных особенностей 

важных для преподавания 

английского языка и 

приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

 анализировать 

языковой исторический 

материал с целью выявления 

тех или иных особенностей 

важных для преподавания 

научной деятельности студента, 

написания курсовых работ, 

выпускных квалификационных 

работ, а также для итоговой 

аттестации; 
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 композиционно-

речевые формы (описание, 

повествование, рассуждение, 

монолог, диалог) и их 

сочетание; образование, 

значение и употребление 

лексических и 

грамматических явлений (в 

пределах изученного 

материала), используя при 

необходимости 

лексикологические и 

грамматические понятия и 

термины в историческом и 

современном плане. 

 место истории 

английского языка в системе 

наук о языке 

 основные исторические 

особенности английского 

языка 

 

 

английского языка и 

приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

 анализировать 

языковой исторический 

материал с целью выявления 

тех или иных особенностей 

важных для преподавания 

английского языка и 

приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

 анализировать 

языковой исторический 

материал с целью выявления 

тех или иных особенностей 

важных для преподавания 

английского языка и 

приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

 анализировать 

языковой исторический 

материал с целью выявления 

тех или иных особенностей 
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важных для преподавания 

английского языка и 

приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

использовать полученные 

знания в процессе изучения 

английского  языка 

 

Б3.В.2 Педагогическая 

антропология 

-ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования;  

- правовые нормы 

реализации педагогической 

деятельности и образования; 

- особенности современного 

этапа развития образования в 

мире;  

- моральные и правовые 

нормы социума;  

- структуру и систему своей 

профессиональной 

деятельности;  

- системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции, 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях  

- строить отношения в 

рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию  

- способами пропаганды 

важности педагогической 

профессии для социально-

экономического развития 

страны; 

- тразличными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами установления 

контактов с субъектами 

образовательного процесса; 

- навыками работы в коллективе 

на основе принятых моральных 

и правовых норм; готовностью 
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- основные понятия 

педагогической 

антропологии; 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

принципы работы в 

коллективе 

- способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

 

- оценивать социальную 

значимость своей 

профессии; 

- мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

- осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического 

образования (включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и дополнительное 

к работе в коллективе;  

- основами профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности в 

качестве основы  

индивидуального стиля 

будущей профессии.  

- системой научных 

педагогических понятий, 

включающее знание 

функционирования 

педагогического процесса. 
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профессиональное 

образование) в соответствии 

с задачами педагогической 

антропологии 

языкам 

 

Б3.В.3 Методика 

преподавания 

первого 

иностранного 

языка 

 основные правила 

социальной коммуникации в 

профессиональной 

педагогической среде; 

 особенности 

межкультурного 

взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ 

 особенности 

взаимодействия в коллективе 

 способы обобщения 

информации, особенности 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной среде 

 квалификационные 

характеристики и требования 

 выражать свою точку 

зрения по 

профессиональным 

вопросам; 

взаимодействовать с 

различными группами в 

профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); 

вести урок на иностранном 

языке, адаптируя свою речь 

к уровню учащихся 

 находить общий язык 

с коллегами, 

администрацией, 

учениками: объяснять и 

аргументировать свою точку 

зрения  

 профессионально-

коммуникативными навыками, 

способами формулировки 

заданий, постановки задач, 

контроля и оценки на ИЯ 

 умением нести 

ответственность за 

поддержание партнерских 

отношений 

 культурой мышления; 

культурой устной и письменной 

речи на родном и иностранном 

языках применительно к 

профессиональной 

деятельности 

 готовностью к повышению 

квалификации и мастерства; 
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к преподавателю ИЯ; пути и 

средства саморазвития 

 значение педагогической 

профессии в жизни 

общества, востребованность 

учителей иностранного 

языка, сферы применения 

профессиональных навыков 

и умений, области 

деятельности; функции 

педагога, квалификационные 

характеристики и требования 

 термины и научные 

понятия философии, 

лингвистики, 

лингводидактики, 

педагогики, психологии 

 основные положения 

смежных наук (лингвистики, 

лингводидактики, 

педагогики), необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

 анализировать 

поступающую информацию, 

обобщать, делать выводы, 

ставить цели и задачи 

деятельности, соотносить 

цели и пути их достижения 

 критически оценивать 

свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития 

 сориентироваться на 

рынке труда; 

проанализировать 

требования работодателя, 

соотнести со своими 

 использовать понятийный 

аппарат смежных наук для 

обоснования своей 

профессиональной точки 

зрения, для ведения урока 

на ИЯ 

 соотносить положения 

профессиональной автономией, 

креативностью 

 желанием и готовностью 

осуществлять педагогическую 

деятельность в выбранной 

сфере и области деятельности 

 готовностью оперировать 

понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

 способностью сопоставлять 

данные смежных дисциплин и 

приходить к новым выводам 

 этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном обществе 

 навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности 

 готовностью и способностью 

применять теоретические 

познания в области 

лингводидактики на практике 

 средствами и методами 
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педагогической деятельности 

 модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

 особенности организации 

работы в коллективе 

учащихся 

 теоретические 

особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 закономерности 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

 перечень рекомендуемых к 

использованию учебников и 

учебных материалов, их 

особенности 

 основные положения 

отечественного и 

зарубежного методического 

методики преподавания ИЯ 

с данными смежных наук, 

находить общее и 

отличающееся 

 создавать ситуации для 

межкультурного 

взаимодействия на уроке, 

реализовывать сценарии 

межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ 

 формировать группы, 

подбирать адекватные 

задания для каждой группы 

 понимать закономерности 

обучения ИЯ и применять 

их на практике 

 делать осознанный выбор 

метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать 

языковой и речевой 

материал для обучения; 

использовать технологии 

обучения ИЯ; применять 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ 

 способностью использовать и 

комбинировать различные 

учебники и дидактические 

материалы по иностранному 

языку 

 способностью выбора 

определенного методического 

принципа и метода для 

адекватного решения 

конкретной задачи обучения 

 готовностью и способностью 

к профессиональной рефлексии 

 методической, 

методологической и 

профессионально-

коммуникативной 

компетенциями 

 готовностью проводить 

научные исследования 

 информационной и 
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наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных 

возрастных группах; основы 

построения технологий 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного 

подхода; содержание и 

структуру педагогической 

системы обучения ИЯ; 

требования к уровню 

сформированности 

коммуникативной 

различные методы и приемы 

обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать 

упражнения (систему 

упражнений); готовить 

учебные материалы, 

подбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 проанализировать 

достоинства и недостатки 

имеющихся учебных 

пособий и материалов; 

разработать собственные 

учебные материалы на 

основе имеющихся 

 применять положения 

методической науки для 

решения конкретных задач 

обучения 

 критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

библиографической культурой; 

методами научного 

исследования 

 стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 основы проведения 

методического эксперимента и 

обработки результатов 
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компетенции; содержание 

образовательного стандарта 

по ИЯ 

 особенности постановки 

гипотезы в научном 

исследовании 

 особенности методов 

современного научного 

исследования 

 особенности проведения 

научно-методической работы 

 основы проведения 

методического эксперимента 

и обработки результатов 

 

эффективности; 

анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их 

деятельность; собственную 

деятельность; учебник 

(УМК) 

 эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

дошкольной, начальной 

общей, средней 

общеобразовательной и 

средней профессиональной 

ступенях образования, а 

также в дополнительном 

образовании в соответствии 

с конкретными задачами 

учебного курса и условиями 

обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; 
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организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся. 

 выдвигать гипотезу, 

последовательно выдвигать 

аргументацию в еѐ защиту 

 проводить научное 

исследование в области 

обучения иностранным 

языкам, анализировать 

имеющиеся источники, 

сопоставлять полученные 

данные, правильно 

оформлять научное 

исследование 

 анализировать и 

обрабатывать поступающие 

данные в профессиональной 

деятельности 

 соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся; логично и 

последовательно 
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представлять результаты 

собственного исследования 

Б3.В.4 Основы теории 

второго 

иностранного 

языка 

- основные категории и 

понятия профессиональной 

отрасли; образовательные 

организации, деятельность 

которых направлена на 

повышение 

профессиональной 

квалификации и мастерства; 

знать понятия психологии 

личности 

-  основные этапы развития 

немецкого языка; его 

фонетическую, лексическую, 

морфологическую, 

стилистическую системы, 

особенности социально-

профессиональной и 

национально-специфической 

дифференциации словарного 

состава в связи с их иными 

изучаемыми дисциплинами 

- организовывать 

самообучение в 

образовательных 

организациях с целью 

повышения квалификации и 

самосовершенствования; 

использовать 

психологические методики 

и результаты 

самотестирований для 

дальнейшего саморазвития; 

- применять теоретические 

знания в процессе 

межкультурной 

коммуникации и перевода; 

делать самостоятельные 

обобщения и выводы из 

анализа языкового 

материала. 

:-  использовать на практике 

явления фонетические, 

- навыками организации 

самообучения, в том числе 

дистанционного (МООК и 

дистанционные университеты) с 

целью повышения 

квалификации и 

самосовершенствования; 

психологическими методиками 

и тренингами, направленными 

на  самосовершенствование 

- системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных 

фонетических лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования немецкого 

языка, его функциональных 

разновидностей с целью 

использования в практике 
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- основы фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

лексические, 

словообразовательные 

модели 

речевого общения и процессе 

перевода  

- навыками грамотной речи, 

основываясь на теоретических 

знаниях, навыками построения 

письменной речи разных 

функциональных 

разновидностей 

Б3.В.5 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного 

языка 

 культурные и 

этические принципы и 

нормы англоязычных стран 

 культурные 

особенности разных 

социумов 

 модели социальных 

ситуаций англоязычного 

мира, 

 не менее 3800 

лексических единиц, 

основные грамматические и 

синтаксические структуры, 

парадигмы склонения и 

 адекватно стилевой 

принадлежности 

использовать языковые 

средства 

 анализировать и 

обобщать информацию, 

полученную из текстов 

разной стилевой и жанровой 

направленности 

 выделять 

композиционные элементы 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовые единства, 

 культурой устной и 

письменной речи по 

следующим темам: “Man and 

movie”, “Books and reading”, 

“Man and nature”, “Difficult 

children”, “Crime and 

punishment”, “Jobs”, “Customs 

and traditions”, “Television” 

 навыками и умениями 

продуктивной и рецептивной 

коммуникации на современном 

английском языке 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 
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спряжения самостоятельных 

частей речи современного 

английского языка 

 основные исторические 

события и современное 

положение дел в странах 

изучаемого языка, основные 

культурные и общественные 

явления стран изучаемого 

языка 

 основные компоненты 

художественного 

произведения (идея/ 

замысел/ сюжет/ персонажи/ 

стиль)  

 правовые и этические 

нормы поведения, принятые 

в обществе 

 правовые и этические 

нормы поведения, принятые 

в обществе 

 разнообразные 

языковые средств 

предложения 

 выделять релевантную 

информацию в 

анализируемом тексте 

 использовать 

разнообразные лексические 

единицы, грамматические и 

синтаксические 

конструкции для 

осуществления 

продуктивной 

коммуникации на 

современном английском 

языке 

 моделировать 

возможные ситуации 

общения 

 повышать свое 

мастерство владения 

иностранным языком 

 пользоваться 

адекватно языковыми 

средствами в соответствии с 

средствами 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 

средствами 

 разнообразными 

регистрами общения на 

английском языке 

 способами критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки 

 типичными сценариями 

взаимодействия 

 умениями адаптироваться 

к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

 умениями находить в 

текстах информацию, 

касающуюся культурных и 

этических норм 

 умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в 

коллективе  
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английского языка 

 свои сильные и слабые 

стороны в отношении 

иностранного языка 

 способы извлечения 

информации 

 теоретические 

особенности 

функциональных стилей 

английского языка 

 

этическими нормами 

иноязычного социума 

 преодолевать 

стереотипы в отношение 

представителей и стран 

иноязычного социума 

 применять этические 

нормы на практике 

 работать в  коллективе 

(парные и групповые 

методы работы)  

 работать в  коллективе 

(парные и групповые 

методы работы) 

участников межкультурной 

коммуникации 

 умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в 

коллективе 

  умениями предвосхищать 

возможное развитие событий и 

нивелировать отрицательный 

сценарий 

Б3.В.6 Практикум по 

культуре речевого 

общения второго 

иностранного 

языка (немецкий) 

 показатели этноцентризма;  

 - сходства и отличия 

культуры, когнитивной 

матрицы и  ценностных 

ориентиров страны 

изучаемого языка от 

культуры родной страны; 

 принимать во внимание 

знания о специфике 

культуры, когнитивной 

матрицы и  ценностных 

ориентиров иноязычного 

социума при решении 

профессиональных задач 

 навыком толерантного 

поведения по отношению к 

проявлениям  специфики 

культуры, различий в 

когнитивной матрице  и  

ценностных ориентирах 

иноязычного социума при 
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 -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также стране изучаемого 

языка; 

 приемы работы с 

информационными данными 

(анализ, синтез); 

 приемы самостоятельной 

работы при изучении 

иностранного языка;  

 - учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий; 

 лингвострановедческие 

 согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива;  

 - использовать приемы 

преодоления конфликтных 

ситуаций в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 анализировать 

конкретную жизненную или 

профессиональную 

ситуацию с точки зрения 

социальной стратификации 

и культурного релятивизма 

и принимать это во 

внимание при решении 

профессиональных задач;   

 использовать приемы 

самостоятельной работы 

при изучении иностранного 

языка; 

 - критически оценивать 

решении профессиональных 

задач; 

 - формулами речевого 

этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

 - нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка 

 формулами речевого этикета 

на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

 -  нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка; 

 - навыком использования  

современных информационных 

технологий;   

 - методикой 

ориентированного поиска в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях  

 - владеть навыками поиска 
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реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, полноценной 

передачи речевого 

сообщения любого 

характера; 

 - основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности 

построения в письменной и 

устной речи;   

 -дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации  в соответствии 

с функциональным стилем;   

 - средства выражения 

тема-рематической 

структуры предложения;   

 - основные текстовые 

категории;   

 - структуру и смысловую 

архитектуру текста;  

учебно-методический 

потенциал современных 

информационных 

технологий; 

 -  использовать учебно-

методический потенциал 

современных 

информационных 

технологий; 

 соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим контекстом;   

 - определять средства 

выражения 

темарематической 

структуры предложения;   

 - выделять виды 

контекстов и правила 

сочетаемости слов;   

 - применять 

дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

информации в глобальной 

системе Интернет и работы с 

базами данных и Интернет-

ресурсами;   

 - приемами самостоятельного 

изучения языковых явлений в 

прикладном аспекте;   

 - всеми регистрами общения: 

официальным, нейтральным, 

неофициальным, нейтральным;  

 - навыком использования  

современных информационных 

технологий; 

  - методикой интерпретации 

различного коммуникативного 

поведения;  

 - всеми видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке для решения 

профессиональных задач;   

 навыками построения текстов 

на иностранных языках для 

достижения коммуникативных 
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 - составляющие 

прагматического потенциала 

текста;  

 - правила построения 

текстов на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм; 

 - языковые средства 

выделения релевантной 

информации;  

 - регулярные соответствия 

в русском языке 

грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков;   

 - виды контекстов и 

правила сочетаемости слов; 

 - регистры речи;  

 - лингвистические 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем;  

 - свободно и правильно 

говорить на иностранном 

языке на общественно-

политические, специальные 

и бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести беседу;   

 - определять 

принадлежность текста к 

функциональному стилю; 

 - идентифицировать 

основные текстовые 

категории, виды 

синтаксической связи, типы 

предложений;  

 - проводить анализ 

структуры и смысловой 

архитектоники текста в 

и прагматических целей; 

 навыком использования 

языковых средств выделения 

релевантной информации; 

 навыком выбора и 

адекватного употребления 

лексических единиц  в 

зависимости от контекста и 

регистра; 

 - формулами речевого 

этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

 - нормами этикета родной 

страны и страны изучаемого 

языка 

  - методами дифференциации 

социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа 

фонетических, 

морфологических, лексических 

и других явлений языка, 

сопоставления языковых 

явлений разного уровня в 
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маркеры социальных 

отношений;  

  -  основную специфику 

социальной системы;  

 -  типы социальных 

взаимодействий;  

 -  формы социальных 

взаимодействий;  

 -  приемы продления 

конфликтных ситуаций;   

 - моральные и правовые 

нормы в родной стране, а 

также стране изучаемого 

языка;    

 - культурное наследие, 

государственную политику в 

области языка, культуры, 

религии, традиции и обычаи 

населения;    

 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка иноязычных 

культур;   

целом и на уровне его 

микроструктур;     

 - анализировать 

поверхностную и 

глубинную структуру 

текста, выявляя 

имплицитную информацию;   

 - идентифицировать и 

продуцировать различные 

типы письменных текстов с 

учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм;  

 - адекватно применять 

правила построения текстов 

на рабочих языках для 

достижения  их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно- речевых 

родном и изучаемом  

иностранном языке;   

 - методами сравнения 

языковой картины мира 

носителей родного и 

иностранного языка;  

 - методами сравнения 

языковой картины мира 

носителей родного и 

иностранного языка;  

 - невербальными средствами 

общения;    
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 - маркеры речевой 

характеристики человека на 

всех уровнях языка;  

 - концептуальную и 

языковую картину мира 

носителей языка иноязычных 

культур;   

 -лингвострановедческие 

реалии, необходимые для 

осуществления 

коммуникации, полноценной 

передачи речевого 

сообщения любого 

характера;   

 - культурное наследие, 

государственную политику в 

области языка, культуры, 

религии, традиции и обычаи 

населения страны 

изучаемого языка;   

форм; 

 - свободно понимать на 

слух иноязычную речь во 

всех ее социальных и 

региональных вариантах в 

непосредственном общении 

в различных ситуациях и 

через технические средства;  

 - применять 

дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем; 

 распознавать регистры 

общения в речи носителей 

языка; 

 согласовывать 

собственные интересы  

интеракции с интересами 

других членов коллектива; 
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 использовать знания о 

культурном наследии, 

государственной  политике 

в области языка, культуры, 

религии, традициях и 

обычаях населения в 

профессиональной 

деятельности;  

 - распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

адекватно их использовать;   

 - характеризовать 

общественно-политические 

реалии Германии с учетом 

лингвострановедческой 

специфики страны; 

 - использовать 

полученные знания для 

решения профессиональных 

задач;    

Б3.В.6 Практикум по  особенности иноязычной 

культуры и этики    

 учитывать специфику 

национальной культуры и 

 методикой преодоления 

коммуникативных неудач с 
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культуре речевого 

общения второго 

иностранного 

языка 

(французский) 

 основы права и правовых 

отношений в коллективе 

 способы и приемы 

художественного мышления, 

лингвостилистического 

анализа текста, обобщения 

информации, 

художественные цели и 

задачи писателей и пути их 

достижения в конкретных 

художественных 

произведениях 

 способы и пути 

постоянного саморазвития, 

повышения своего 

мастерства, критической 

оценки своих достоинств и 

недостатков 

 нормы этического и 

нравственного поведения 

 в инокультурном социуме 

 языковые характеристики 

видов дискурса: устный и 

этики в процессе речевой 

деятельности 

 давать объективную 

оценку поведения языковой 

личности в режиме диалога 

культур 

 мыслить, анализировать 

художественные тексты, 

обобщать информацию, 

получаемую из 

художественной и 

критической литературы, 

устно и письменно излагать 

свои мысли. 

 постоянно повышать 

свою филологическую 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития с 

помощью языка и 

учетом 

лингвокультурологических 

особенностей 

 лингвокультурологической 

базой в процессе 

межкультурной коммуникации 

 культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

способностью ставить цели при 

интерпретации текста и 

предлагать пути их достижения; 

культурой устной и письменной 

речи. 

 навыками выбора путей и 

средств постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки 

 методикой развития 

диалогической и 
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письменный дискурс, 

подготовленная и 

неподготовленная речь, 

официальная и 

неофициальная речь 

(основные речевые формы 

высказывания: 

повествование, описание, 

монолог, диалог); 

 достижения отечественной 

науки в гуманитарной 

области 

 особенности  

артикуляционной  базы 

французского  языка, 

фонетическую  систему 

французской  речи;  

структуру  слога 

французского языка,  

ритмическую структуру  

предложения; 

общелингвистические  

представления о  

литературы 

 прогнозировать сценарии 

речевого поведения в 

межкультурной ситуации 

 применять на практике 

приобретенные знания;  

использовать  все  виды 

речевой  деятельности  и  

культурой  

 устной  и  письменной  

речи  в различных  сферах  и  

ситуациях общения 

 применять в 

практической деятельности 

инновационные технологии 

 вести разговор в условиях 

заданного регистра речи 

 применять в 

практической деятельности 

профессиональные 

особенности коллектива 

 оперировать 

лингвистической методикой 

монологической речи в 

условиях межкультурной 

коммуникации 

 французским   языком    на  

уровне,  позволяющем 

осуществлять  основные  виды 

профессиональной  

деятельности 

 способностью занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

французским   языком    на  

уровне,  позволяющем 

осуществлять  основные  виды 

профессиональной  

деятельности 

 литературной нормой языка в 

условиях межкультурной 

коммуникации 

 навыками межкультурной  

коммуникации в сфере 

профессионального коллектива  
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современном французском  

языке, основные  понятия  об  

устройстве, развитии  и  

функционировании 

современного французского  

языка 

 лингвистические 

особенности речевого 

общения различных уровней: 

делового, разговорно-

фамильярного и других 

 особенности организации 

коллектива с учетом 

профессиональных целей 

 методы лингвистического 

анализа 

 методы лингвистического 

моделирования стандартной 

речевой деятельности 

в практических целях 

 прогнозировать речевые 

ситуации 

 

 инновационными 

технологиями организации 

речевой деятельности 

 необходимым лексическим 

запасом межкультурной 

коммуникации 

 

Б3.ДВ

1 

Коммуникативная 

грамматика 

- основные концепции 

морфологии и синтаксиса 

английского языка 

- простые и сложные  

- правильно использовать 

грамматические структуры в 

устной и письменной речи, 

уметь анализировать текст с 

-грамматической структурой 

английского языка с целью 

организации правильной беглой 

речи на английском языке;  



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

грамматические категории точки зрения грамматики; 

- анализировать языковой 

материал с целью выявления 

тех или иных 

грамматических категорий и 

грамотно использовать их в 

речи. 

- практическими знаниями по 

грамматике английского языка 

Б3.ДВ

1 

Методика 

преподавания 

английского языка 

в дошкольных 

учреждениях 

 основные правила 

социальной коммуникации в 

профессиональной 

педагогической среде; 

 особенности 

межкультурного 

взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ 

 значение педагогической 

профессии в жизни 

общества, востребованность 

учителей иностранного 

языка, сферы применения 

профессиональных навыков 

и умений, области 

деятельности; функции 

 выражать свою точку 

зрения по 

профессиональным 

вопросам; 

взаимодействовать с 

различными группами в 

профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); 

вести урок на иностранном 

языке, адаптируя свою речь 

к уровню учащихся 

 сориентироваться на 

рынке труда; 

проанализировать 

требования работодателя, 

соотнести со своими 

 профессионально-

коммуникативными навыками, 

способами формулировки 

заданий, постановки задач, 

контроля и оценки на ИЯ 

 желанием и готовностью 

осуществлять педагогическую 

деятельность в выбранной 

сфере и области деятельности 

 готовностью и способностью 

применять теоретические 

познания в области 

лингводидактики на практике 

 средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 
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НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

педагога, квалификационные 

характеристики и требования 

 теоретические 

особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 закономерности 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

 перечень рекомендуемых к 

использованию учебников и 

учебных материалов, их 

особенности 

 основные положения 

отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

профессиональными 

умениями 

 понимать закономерности 

обучения ИЯ и применять 

их на практике 

 делать осознанный выбор 

метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать 

языковой и речевой 

материал для обучения; 

использовать технологии 

обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы 

обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать 

упражнения (систему 

упражнений); готовить 

учебные материалы, 

подбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 проанализировать 

достоинства и недостатки 

имеющихся учебных 

преподавателя ИЯ 

 способностью использовать и 

комбинировать различные 

учебники и дидактические 

материалы по иностранному 

языку 

 способностью выбора 

определенного методического 

принципа и метода для 

адекватного решения 

конкретной задачи обучения 

 готовностью и способностью 

к профессиональной рефлексии 

методической, 

методологической и 

профессионально-

коммуникативной 

компетенциями 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных 

возрастных группах; основы 

построения технологий 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного 

подхода; содержание и 

структуру педагогической 

системы обучения ИЯ; 

требования к уровню 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции; содержание 

образовательного стандарта 

по ИЯ 

пособий и материалов; 

разработать собственные 

учебные материалы на 

основе имеющихся 

 применять положения 

методической науки для 

решения конкретных задач 

обучения 

 критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности; 

анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их 

деятельность; собственную 

деятельность; учебник 

(УМК) 

 эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

дошкольной, начальной 

общей, средней 

общеобразовательной и 

средней профессиональной 

ступенях образования, а 

также в дополнительном 

образовании в соответствии 

с конкретными задачами 

учебного курса и условиями 

обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся. 

 

Б3.ДВ

2 

Практическая 

фонетика 

 теоретические основы 

английского произношения; 

 • коммуникативную роль 

интонации;  

• классификацию гласных и 

согласных звуков и их 

артикуляцию; 

• применять приобретенные 

практические знания в 

процессе межкультурной 

коммуникации;  

• адекватно и правильно 

фонетически оформлять 

речь в соответствии с 

• навыками интонационного 

оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического 

подхода; 

• представлениями об основных 

различиях между 
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№ 

(шиф
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

 • основные интонационные 

модели оформления устной 

речи;  

• основные ядерные тона; 

 • коммуникативную роль 

интонации;  

• основные случаи 

ассимиляции согласных 

звуков в потоке речи; 

 • позиционные изменения 

гласных и согласных в слове. 

 

экстралингвистической 

ситуацией; 

• Распознавать на слух 

варианты современного 

английского языка: 

американский, 

австралийский, Received 

pronunciation. 

 Проанализировать 

предложение: разбить его на 

синтагмы, найти акцентное 

ядро и другие структурные 

компоненты каждой 

синтагмы, определить тип 

тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму. 

• Записывать слова 

английского языка в 

фонематической и 

фонетической 

транскрипции, указывая с 

помощью диакритических 

значков основные 

артикуляционными базами 

русского и английского языков. 

• навыками практического 

применения знаний 

позиционного изменения и 

взаимовлияния фонетических 

единиц;  

• навыками выражения 

логических отношений с 

помощью интонации ;  

• навыками интонационного 

оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического 

подхода; 

• представлениями о 

теоретическом и практическом 

значении фонетики в целом и ее 

разделов в частности.  

• представлениями о 

важнейших современных 

изменениях в произношении 

звуков английского языка. 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

позиционные и 

комбинаторные аллофоны.  

• Разделить слово на слоги, 

дать анализ возможных 

сочетаний гласных и 

согласных в начале и конце 

слога.  

• Определить место 

ударения в многосложном 

слове, объяснить правило.  

 

 

• представлениями о 

теоретическом и практическом 

значении фонетики в целом и ее 

разделов в частности.   

• навыками практического 

применения знаний 

позиционного изменения и 

взаимовлияния фонетических 

единиц;  

• навыками выражения 

логических отношений с 

помощью интонации ;  

• навыками интонационного 

оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического 

подхода; 

• представлениями о 

важнейших современных 

изменениях в произношении 
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НИР по учебному плану 
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1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

звуков английского языка.   

• представлениями о принципах 

классификации гласных и 

согласных звуков. 

 • представлениями об 

основных различиях между 

артикуляционными базами 

русского и английского языков.  

• представлениями о 

слогообразующих звуках в 

английском языке.  

• представлениями о 

ритмической группе.  

• представлениями о 

логическом и эмфатическом 

видах ударения. 

Б3.ДВ

2 

Психолингвистика  особенности иноязычной 

культуры и этики 

 особенности 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации   

 теоретические основы 

 учитывать специфику 

национальной культуры и 

этики в процессе речевой 

деятельности 

 применять в 

профессиональной 

преподавательской 

 методикой преодоления 

коммуникативных неудач с 

учетом 

лингвокультурологических 

особенностей 

 навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

психолингвистики; основные 

понятия и термины 

психолингвистики; основные 

методы психолингвистики; 

особенности исторического 

развития и современное 

состояния 

психолингвистики.  

 основы научной 

методологии и методы 

научного поиска; 

дедуктивные и индуктивные 

методы; достижения в 

области библиографии 

деятельности знания из 

области социальной и 

межкультурной 

коммуникации 

 анализировать языковые 

явления в аспекте 

психолингвистики; 

использовать понятийный 

аппарат психолингвистики 

для решения 

профессиональных задач;  

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

психолингвистики и 

обладать способностью их 

творческого использования 

и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; 

видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

 способами использования 

общих понятий 

психолингвистики для 

осмысления конкретных форм и 

конструкций языка; навыками и 

приемами 

психолингвистического 

анализа. 

 работать с основными 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, 

системами представления 

знаний, синтаксического и 

морфологического анализа 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

деятельности. 

 применять в 

практической деятельности 

библиографические данные 

Б3.ДВ

2 

Введение в теорию 

и практику 

перевода 

специализированно

го текста 

- стратегию письменного 

перевода 

- стратегию письменного 

перевода 

- основные понятия 

переводоведения 

-  основные характеристики 

речи и категории текста: 

логичность, связность, 

смысловая и структурная 

завершенность 

- методику 

предпереводческого анализа 

текста 

- методику подготовки к 

выполнению перевода 

Знать: способы достижения 

эквивалентности в переводе 

- осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

норм перевода для 

обеспечения адекватности 

профессиональных 

контактов 

- осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

норм перевода для 

обеспечения адекватности 

профессиональных 

контактов 

- использовать основные 

понятия переводоведения 

(эквивалентность, нормы 

перевода, переводческие 

трансформации и т.д.) для 

решения профессиональных 

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

Знать: нормы перевода 

 

задач 

-  осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

текстовых норм 

- применять методику 

предпереводческого анализа 

текста для обеспечения 

точного восприятия 

исходного высказывания 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами 

для решения переводческих 

задач; 

- применять способы 

достижения 

эквивалентности в переводе 

- осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников  

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

- английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

-английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

стилистических норм 

 

источников 

-английским языком в объеме, 

необходимом для извлечения и 

оценивания информации в 

области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

 

 

 

 

 

Б3.ДВ

3 

Методика 

преподавания 

второго 

иностранного 

языка 

- социально-психологические 

закономерности общения и 

взаимодействия людей;  

- особенности групповой  

психологии, межгрупповых 

отношений;  

- особенности 

профессиональной 

коммуникации; 

- специфика межкультурной  

коммуникации в сфере 

- оперировать основными 

понятиями и терминологией 

теории социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации;  

- самостоятельно 

исследовать ситуации 

социокультурного и 

межкультурного 

взаимодействия;   

- использовать разные стили 

-методикой интерпретации 

различных видов 

коммуникативного поведения, 

использования полученных 

знаний в изучении и 

преподавании иностранных 

языков и культур; 

- традиционными методами и 

приемами обучения 

иностранным языкам;  

- современными технологиями 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

образования; 

- значение профессии 

педагога в формировании 

подрастающего поколения в 

российском образовании;  

- специфику взаимодействия 

учителя и учащихся в 

процессе обучения 

иностранным языкам;  

-  современные модификации 

традиционных отношений 

«учитель-ученик»; 

- структуру и содержание 

современного 

лингвистического 

образования;  

-   стили и категории 

овладения иностранным 

языкам;  

- цели изучения иностранных 

языков как социально-

педагогической и 

методической категории;  

общения в учебной 

аудитории;  

- использовать различные 

коммуникативные стили в 

конфликтных ситуациях в 

культурах;  

  

- применять знания, 

полученные в 

образовательном процессе в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности;  

- критически 

проанализировать  

конкретный урок 

иностранного   с точки 

зрения теоретических основ 

обучения иностранным 

языкам;  

-адекватно использовать 

средства и методы 

профессиональной 

изучения и обучения 

иностранным языкам; 

- навыком  использования  

методического инструментария 

различных стилей овладения 

иностранным языком; 

- средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя иностранного 

языка;  

- навыком анализа 

методического потенциала 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов в 

соответствии с теоретическими 

основами процесса обучения, а 

также  эффективностью их 

использования в конкретной 

учебной ситуации; 

- навыком согласования 

содержания и средств обучения 

немецкому языку с 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

- средства и методы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

иностранного языка;  

-  принципы обучения 

иностранным языкам;  

-  формы, способы, методы 

организации учебного 

процесса по иностранному 

языку на разных 

образовательных этапах;  

-  средства обучения 

иностранным языкам;  

- классификации и 

особенности использования 

учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов  

в разных условиях обучения 

предмету;  

- основные концепции, 

структура, содержание и 

принципы построения 

современного учебника по 

деятельности преподавателя 

иностранного языка;  

-сочетать традиционные и 

новые технологии в 

обучении иностранным 

языкам;  

- критически анализировать 

учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения 

их эффективности;  

- использовать методы и 

приемы обучения устному и 

письменному общению на 

немецком  языке; 

-использовать методы и 

приемы снятия  

экстралингвистических, 

лингвистических и 

психологических трудности 

овладения основными 

способами осуществления 

устного (аудирования и 

говорения) и письменного 

конкретными целями обучения;  

 

 

 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

иностранному языку;  

-новые информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в обучении 

иностранным языкам;  

- историю развития методов 

обучения иностранным 

языкам;  

- общеевропейские и 

российские уровни владения 

иностранным языком;  

- средства и методы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

иностранного языка;  

-  содержание обучения 

иностранным языкам;  

-  средства обучения 

иностранным языкам; 

 

(чтение и письмо) общения 

на немецком  языке;  

- адекватно к ситуации и 

целям изучения немецкого  

языка обучать  языковым 

средствам общения 

(фонетике, лексике, 

грамматике);   

- методически верно 

отобрать  и  организовать 

работу над  фонетическим, 

грамматическим 

 

 

Б3.ДВ

4 

Домашнее чтение 

(первый 

 национальные 

особенности культуры стран 

изучаемых языков 

 опираясь на изученный 

языковой материал; читать 

оригинальную 

 умением адекватно 

применять адекватные 

лексические единицы в 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

иностранный язык)  композиционно-речевые 

формы (описание, 

повествование, рассуждение, 

монолог, диалог) и их 

сочетание; образование, 

значение и употребление 

лексических и 

грамматических явлений (в 

пределах изученного 

материала), используя при 

необходимости 

лексикологические и 

грамматические понятия и 

термины, 

художественную 

литературу; выявлять 

возможные трудности 

усвоения лексического, 

грамматического и 

фонетического материала на 

основе внутриязыкового и 

межъязыкового 

сопоставительного анализа, 

а также определять 

возможности опоры на 

родной язык 

 аудировать в 

непосредственном общении 

и в звукозаписи 

оригинальную – в том числе 

спонтанную – 

монологическую и 

диалогическую речь 

ситуациях межкультурного 

общения 

 монологической 

(подготовленной и 

неподготовленной) и 

диалогической речью; 

письменной речью 

официального и нейтрального 

характера в пределах 

изученного языкового 

материала 

Б3.ДВ

4 

Домашнее чтение 

(второй 

иностранный язык) 

 принципы культурного 

релятивизма, 

гуманистические ценности и 

этические нормы западной 

 применять в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности принципы 

 принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами поведения в аспекте 

межкультурной коммуникации, 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

культуры, пропагандируемые 

в литературе, иноязычную 

культуру и ценностные 

ориентации 

немецкоязычного социума 

 основные фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

немецкого языка и его 

функциональных 

разновидностей 

культурного релятивизма и 

этические нормы, 

разъяснять их значение 

учащимся и учить их 

отказываться от 

этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

 читать, пересказывать и 

анализировать 

художественные тексты, 

применяя систему 

лингвистических знаний 

(фонетику, грамматику, 

словообразование) 

способностью отказаться от 

этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума, презентируемых в 

художественных 

немецкоязычных 

произведениях 

 системой  лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования второго 

иностранного языка 

(немецкого), его 

функциональных 

разновидностей 

Б3.ДВ

5 

СМИ страны 

изучаемого языка 

 культурные и 

этические принципы и 

нормы англоязычных стран и 

 пользоваться 

адекватно языковыми 

средствами в соответствии с 

 умениями находить в 

текстах СМИ информацию, 

касающуюся культурных и 
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НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

их СМИ 

 экономическую, 

политическую и социальную 

ситуацию в мире 

 модели социальных 

ситуаций англоязычного 

мира, в том числе в СМИ 

 разнообразные 

языковые средства 

английского языка 

 основные исторические 

события и современное 

положение дел в странах 

изучаемого языка, основные 

культурные и общественные 

явления стран изучаемого 

языка 

 способы получения 

информации в современном 

мире (работы с печатными и 

электронными СМИ) 

этическими нормами 

иноязычного социума 

 выражать 

собственную позицию в 

соответствии со своей 

гражданской позицией 

 применять этические 

нормы на практике 

 выделять релевантную 

информацию в 

анализируемом тексте 

 преодолевать 

стереотипы в отношение 

представителей и стран 

иноязычного социума, 

представленных на 

страницах СМИ 

 получать 

необходимую для 

выражения собственного 

отношения к тому или 

иному событию в мире 

информацию 

этических норм 

 умениями личностного 

поведения и языкового 

выражения в конфликтной 

ситуации, описываемых в СМИ,  

с позиции толерантности 

 типичными сценариями 

взаимодействия 

 участников 

межкультурной коммуникации, 

в том числе представленных в 

СМИ 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 

средствами 

 умениями адаптироваться 

к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

 информационной 

культурой, в том числе работы с 

текстами СМИ 
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НИР по учебному плану 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б3.ДВ

5 

Американский 

вариант 

английского языка  

• фонетические особенности 

американского варианта 

английского языка; 

• грамматические 

особенности американского 

варианта английского языка; 

• лексические особенности 

американского варианта 

английского языка. 

• говорить на американском 

варианте английского языка, 

учитывая фонетические, 

грамматические и 

лексические особенности 

американского варианта 

английского языка; 

• переводить американские 

тексты с соблюдением норм 

американского варианта 

английского языка; 

• обучать учащихся 

особенностям 

американского варианта 

английского языка; 

• грамматикой, фонетикой, 

лексикой американского 

варианта английского языка в 

объеме необходимом для 

устной речи, адекватного 

понимания текста и их 

перевода; 

• методикой обучения 

особенностям американского 

варианта английского языка. 

Б3.ДВ

6 

Практическая 

грамматика 

(синтаксис) 

 основные концепции 

морфологии и синтаксиса 

английского языка 

 простые и сложные  

грамматические категории. 

Синтаксические особенности 

английского языка.  

 простые и сложные  

 анализировать 

языковой материал с целью 

выявления тех или иных 

грамматических категорий и 

грамотно использовать их в 

речи. 

 анализировать 

языковой материал с целью 

 грамматической структурой 

английского языка с целью 

организации правильной беглой 

речи на английском языке 

 практическими знаниями по 

грамматике английского языка, 

как в морфологии так и в 

синтаксисе. 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

грамматические категории. 

Синтаксические особенности 

английского языка. Способы 

перевода сложносочинѐнных 

предложений в зависимости 

от типа связи и 

сложноподчинѐнных 

предложений с разными 

придаточными 

предложениями. 

 

выявления тех или иных 

грамматических категорий и 

грамотно использовать их в 

речи. Переводить 

сложносочинѐнные 

предложения в зависимости 

от типа связи и 

сложноподчинѐнные 

предложения с разными 

придаточными 

предложениями. 

 правильно 

использовать 

грамматические структуры в 

устной и письменной речи, 

уметь анализировать текст с 

точки зрения грамматики. 

 практическими знаниями по 

грамматике английского языка, 

как в морфологии так и в 

синтаксисе. 

Б3.ДВ

6 

Грамматические 

аспекты перевода 

 основные концепции 

морфологии и синтаксиса 

английского языка. Способы 

перевода отдельных 

конструкций. 

 простые и сложные  

 анализировать 

языковой материал с целью 

выявления тех или иных 

грамматических категорий и 

грамотно использовать их в 

речи, релевантно переводить 

 грамматической структурой 

английского языка с целью 

релевантного перевода. 

 практическими знаниями по 

грамматике английского языка, 

как в морфологии так и в 
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№ 
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р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

грамматические категории. 

Синтаксические особенности 

английского языка. 

Адекватный перевод 

конструкций. 

 

грамматические структуры. 

 правильно 

использовать 

грамматические структуры в 

устной и письменной речи, 

уметь анализировать текст с 

точки зрения грамматики и 

адекватно переводить. 

синтаксисе и умением 

переводить грамматические 

структуры. 

 

Б3.ДВ

7 

Стилистический 

анализ текста 

первого 

иностранного 

языка 

 способы извлечения 

информации 

 стилистические 

средства 

семасиологического, 

лексического, 

синтаксического, 

фонетического уровней для 

понимания аутентичных 

текстов; набор наиболее 

часто используемых 

стилистических средств; 

основные модели анализа 

 основные компоненты 

анализа художественного 

 . анализировать и 

обобщать информацию, 

полученную из текстов 

разной стилевой и жанровой 

направленности 

 определять 

стилистические средства 

всех уровней, грамотно 

пользоваться моделями 

стилистического анализа, 

устанавливать корреляцию 

между стилистическими 

средствами и 

художественным замыслом 

автора произведения 

 культурой устной и 

письменной речи 

 языковыми средствами для 

оценки сюжета, персонажей, 

замысла и стиля, 

организованные на 

функционально-речевой основе 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 

средствами 

 основными способами 

выражения мысли  языковыми 

средствами 

 разнообразными регистрами 

общения на английском языке 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

произведения (идея/ 

замысел/ сюжет/ персонажи/ 

стиль) для овладения 

навыками анализа 

оригинальной литературы 

 разнообразные 

языковые средства 

английского языка 

 теоретические 

особенности 

функциональных стилей 

английского языка 

 

 выделять 

композиционные элементы 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовые единства, 

предложения 

 выделять релевантную 

информацию в 

анализируемом тексте 

 адекватно стилевой 

принадлежности 

использовать языковые 

средства 

Б3.ДВ

7 

Стилистический 

анализ текста 

второго 

иностранного 

языка 

 особенности 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

 теоретические основы 

французской стилистики; 

основные понятия и термины 

стилистики, а также; 

основные методы и  

особенности исторического 

 применять в 

профессиональной 

преподавательской 

деятельности знания из 

области социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 анализировать 

стилистические  явления во 

французском языке; 

 навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

 способами использования 

общих понятий стилистики для 

осмысления конкретных форм и 

конструкций языка; навыками и 

приемами 

лингвостилистического анализа. 

 методикой изложения 

содержания текста и его 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

развития и современное 

состояния стилистики. 

 основы композиции 

текста и его составляющих 

компонентов: абзацев, 

сверхфразовых единиц, 

предложений 

номенклатуру экспрессивных 

стилистических средств;  

основные компоненты 

анализа текста (идея, 

замысел, сюжет, персонажи, 

стиль) для овладения 

навыками анализа 

оригинальной французской 

литературы. 

использовать понятийный 

аппарат стилистики  для 

решения профессиональных 

задач;  структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

стилистики и обладать 

способностью их 

творческого использования 

и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; 

видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 логически излагать 

содержание текста в устной 

и письменной формах с 

учетом стилистических 

требований; 

охарактеризовать текст с 

оформления в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

второго иностранного языка 

(французского), его 

функциональных 

разновидностей.   

 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

точки зрения его 

соотнесѐнности с той или 

иной коммуникативной 

сферой; определять в тексте 

специфические стилевые 

элементы; грамотно 

пользоваться моделями 

стилистического анализа; 

устанавливать корреляцию 

между стилистическими 

средствами и 

художественным замыслом 

автора произведения 

Б3.ДВ

8 

Язык делового 

общения (первый 

иностранный язык) 

 национальные 

особенности бизнес-

культуры страны изучаемого 

языка 

 национальные 

особенности бизнес-

институтов страны 

изучаемого языка 

 основные особенности 

национальных и культурных 

 правильно 

интерпретировать явления 

бизнес-культуры страны 

изучаемого языка и их 

значение для культурного 

развития народа 

 использовать имеющиеся 

знания для достижения 

успеха в ситуации 

межкультурного общения 

 умением адекватно 

применять адекватные 

лексические единицы в 

ситуациях межкультурного 

общения 

 умениями использовать 

фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях опосредованного и 

непосредственного 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

ценностных стереотипов 

стран изучаемых языков 

 национальные 

особенности бизнес-

коммуникации на 

английском языке 

 давать правильную оценку 

своей деятельности 

 терминологию делового 

английского языка 

 основы риторики 

(структурирование 

сообщения, доклада, 

презентации) 

 языковые 

профессиональные 

конструкции делового 

общения на английском 

языке 

 основные этикетные 

формулы в устной и 

письменной бизнес-

коммуникации   

 давать правильную 

оценку многообразию 

социо-культурных моделей 

 соблюдать стиль и 

формат письменного и 

устного высказывания 

 определить 

коммуникативные 

намерения говорящего, 

выражать свое понимание 

услышанного текста и быть 

готовым  комментировать 

его содержание 

 сформулировать главную 

идею, основные тезисы на 

основе прочитанного 

аутентичного текста, 

включая профессионально-

ориентированные тексты, 

извлекать необходимую / 

нужную информацию или 

детали из прочитанного 

текста, анализировать, 

межкультурного общения 

 навыками самостоятельной 

работы с различными 

источниками информации о 

национально-культурных 

основах общественных 

отношений в странах 

изучаемых языков  

 навыками анализа 

коммуникативной ситуации с 

целью достижения успеха в 

решении коммуникативной 

задачи 

 навыками устной и 

письменной речи в сфере 

делового общения на 

английском языке 

 навыками ведения дискуссии 

 навыками самостоятельной 

работы с учебной, учебно-

методической и справочной 

литературой для получения 

дополнительных знаний 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 особенности стиля, 

характерные для 

профессиональной 

коммуникации 

 особенности 

межкультурного общения в 

сфере бизнеса 

 типичные сложности 

ситуаций общения между 

представителями различных 

культур 

 синтаксические 

конструкции и 

грамматические формы 

аутентичного, 

профессионально – 

ориентированного текста 

обобщать, делать выводы и 

передавать информацию 

 вести диалог в общей и 

профессиональной сферах 

деятельности 

 проводить собеседование 

и переговоры на английском 

языке 

 преодолевать влияние 

стереотипов 

 моделировать ситуации 

общения и их результат 

 различать разного рода 

культурологические реалии 

 

 подготовленной и 

неподготовленной 

монологической речью на 

английском языке в рамках 

изученных тем. 

 подготовленной 

диалогической речью на 

английском языке с 

использованием языковых 

знаний, навыков и речевых 

умений 

 навыками адаптироваться к 

изменяющимся условиям в 

процессе межкультурной 

коммуникации 

 навыками осуществления 

межкультурной коммуникации 

 неподготовленной 

диалогической речью на 

английском языке с 

использованием языковых 

знаний, навыков и речевых 

умений 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б3.ДВ

8 

Язык делового 

общения (второй 

иностранный язык) 

- нормы и принципы 

делового общения, природу 

делового общения в сфере 

различных культур. 

- содержание понятий 

«социокультурная 

коммуникация» и 

«межкультурная 

коммуникация». 

- основные принципы 

будущей профессии, 

способности и компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения курса. 

- основные фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления делового языка и 

закономерности его 

функционирования 

- основные моральные и 

правовые нормы общения, 

Уметь: руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами общения. 

Уметь: устанавливать 

социальные и 

профессиональные 

контакты. 

Уметь: устанавливать 

контакт с конкретным 

собеседником, учитывать 

специфику конкретного 

собеседника, которая 

представлена 

экстралингвистическим 

фоном общения. 

 

Уметь: определять 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Уметь: определять основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

Владеть: основными навыками 

построения коммуникации и 

основными приемами общения 

в профессиональной 

коммуникаии 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию. 

 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

Владеть: необходимым набором 

языковых и речевых средств 

деловой коммуникации 

Владеть: основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказыван 

Владеть: приемами 

использования языковых 

средств в соответствии с целью 

коммуникации. 

Владеть: этикетными 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

принципы и условия работы 

в коллективе. 

- особенности 

коммуникативного контекста 

(время, место, цель и условия 

коммуникации). 

- лексические средства, 

необходимые для 

установления коммуникации 

на русском и английском 

языке. 

- лексические и структурные 

особенности устной и 

письменной коммуникации. 

-основы и принципы своей 

профессиональной 

деятельности, особенности 

рынка труда региона. 

- лингвистические 

(языковые) и 

экстралингвистические 

(неязыковые) условия 

деловой коммуникации. 

словообразовательные 

явления делового языка и 

закономерности его 

функционирования и 

применять их на практике 

Уметь: определять цели 

коммуникативного 

высказывания. 

 

Уметь: выделять 

релевантную информацию в 

потоке речи, выбирать 

лингвистические средства в 

зависимости от конкретного 

коммуникативного 

намерения воздействовать 

на адресата в соответствии с 

лингвистическими и 

экстралингвистическими 

обстоятельствами речевой 

ситуации. 

 

Уметь: применять знания о 

формулами в рамках устной и 

письменной коммуникации. 

Владеть: навыками проведения 

переговоров с потенциальным 

работодателем. 

Владеть: фоновыми знаниями и 

представлениями о языковых 

картинах мира различных 

культур. 

Владеть: навыками общения в 

рамках деловой межкультурной 

коммуникации. 

 

 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

-лексико-грамматический 

минимум, необходимый для 

построения высказывания в 

соответствии с требованиями 

официально-делового стиля 

речи на русском и 

английском языке. 

 

 

лексических и структурных 

особенностях устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: составлять резюме, 

учитывая свои 

профессиональные качества 

и компетенции, 

сформированные в 

результате процесса 

обучения. 

 

Уметь: адаптироваться к 

изменениям 

лингвистических (языковых) 

и экстралингвистических 

(психологических, 

социальных, культурных и 

т.п.) условий деловой 

коммуникации. 

Уметь: вырабатывать 

стратегии моделирования 

ситуации общения. 

 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 

Б3.ДВ

9 

Лингводидактика  термины и научные 

понятия философии, 

лингвистики, 

лингводидактики, 

педагогики, психологии 

 теоретические 

особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 закономерности 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

 перечень рекомендуемых к 

использованию учебников и 

учебных материалов, их 

особенности 

 основные положения 

отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

 использовать понятийный 

аппарат смежных наук для 

обоснования своей 

профессиональной точки 

зрения, для ведения урока 

на ИЯ 

 понимать закономерности 

обучения ИЯ и применять 

их на практике 

 делать осознанный выбор 

метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать 

языковой и речевой 

материал для обучения; 

использовать технологии 

обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы 

обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать 

упражнения (систему 

упражнений); готовить 

учебные материалы, 

 готовностью оперировать 

понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

 готовностью и способностью 

применять теоретические 

познания в области 

лингводидактики на практике 

 средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ 

 способностью использовать и 

комбинировать различные 

учебники и дидактические 

материалы по иностранному 

языку 

 способностью выбора 

определенного методического 

принципа и метода для 

адекватного решения 

конкретной задачи обучения 

 готовностью и способностью 



Дисциплина, практика, 

НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

методических направлений и 

концепций обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных 

возрастных группах; основы 

построения технологий 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного 

подхода;  

подбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 проанализировать 

достоинства и недостатки 

имеющихся учебных 

пособий и материалов; 

разработать собственные 

учебные материалы на 

основе имеющихся 

 применять положения 

методической науки для 

решения конкретных задач 

обучения 

 критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности; 

анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их 

деятельность; собственную 

деятельность; учебник 

(УМК) 

к профессиональной рефлексии 

 методической, 

методологической и 

профессионально-

коммуникативной 

компетенциями 
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НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  

Б3.ДВ

9 

Инновации в 

преподавании 

иностранного 

языка 

 термины и научные 

понятия философии, 

лингвистики, 

лингводидактики, 

педагогики, психологии 

 теоретические 

особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 закономерности 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

 перечень рекомендуемых к 

использованию учебников и 

учебных материалов, их 

особенности 

 использовать понятийный 

аппарат смежных наук для 

обоснования своей 

профессиональной точки 

зрения, для ведения урока 

на ИЯ 

 понимать закономерности 

обучения ИЯ и применять 

их на практике 

 делать осознанный выбор 

метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать 

языковой и речевой 

материал для обучения; 

использовать технологии 

обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы 

обучения; разрабатывать и 

 готовностью оперировать 

понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

 готовностью и способностью 

применять теоретические 

познания в области 

лингводидактики на практике 

 средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ 

 способностью использовать и 

комбинировать различные 

учебники и дидактические 

материалы по иностранному 

языку 

 способностью выбора 

определенного методического 
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НИР по учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
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№ 

(шиф

р) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 основные положения 

отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных 

возрастных группах; основы 

построения технологий 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного 

подхода; содержание и 

структуру педагогической 

системы обучения ИЯ; 

грамотно использовать 

упражнения (систему 

упражнений); готовить 

учебные материалы, 

подбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 проанализировать 

достоинства и недостатки 

имеющихся учебных 

пособий и материалов; 

разработать собственные 

учебные материалы на 

основе имеющихся 

 применять положения 

методической науки для 

решения конкретных задач 

обучения 

 критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности; 

анализировать и оценивать: 

принципа и метода для 

адекватного решения 

конкретной задачи обучения 

 готовностью и способностью 

к профессиональной рефлексии 

 методической, 

методологической и 

профессионально-

коммуникативной 

компетенциями 
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№ 
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р) 
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требования к уровню 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции; содержание 

образовательного стандарта 

по ИЯ 

особенности учащихся и их 

деятельность; собственную 

деятельность; учебник 

(УМК) 

 эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

дошкольной, начальной 

общей, средней 

общеобразовательной и 

средней профессиональной 

ступенях образования, а 

также в дополнительном 

образовании в соответствии 

с конкретными задачами 

учебного курса и условиями 

обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; 

организовывать 

самостоятельную работу 
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учащихся. 

Б4.Б.1 Физическая 

культура 

роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыками  оптимизации 

работоспособности, 

профилактики нервно–

эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии 

личности 

 Программа учебно-

производственной 

практики по 

основному 

иностранному 

языку 

 основные правила 

социальной коммуникации в 

профессиональной 

педагогической среде; 

 особенности 

межкультурного 

взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ 

 особенности 

взаимодействия в коллективе 

 выражать свою точку 

зрения по 

профессиональным 

вопросам; 

взаимодействовать с 

различными группами в 

профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); 

вести урок на иностранном 

языке, адаптируя свою речь 

 профессионально-

коммуникативными навыками, 

способами формулировки 

заданий, постановки задач, 

контроля и оценки на ИЯ 

 умением нести 

ответственность за 

поддержание партнерских 

отношений 

 культурой мышления; 
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 способы обобщения 

информации, особенности 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной среде 

 квалификационные 

характеристики и требования 

к преподавателю ИЯ; пути и 

средства саморазвития 

 значение педагогической 

профессии в жизни 

общества, востребованность 

учителей иностранного 

языка, сферы применения 

профессиональных навыков 

и умений, области 

деятельности; функции 

педагога, квалификационные 

характеристики и требования 

 термины и научные 

понятия философии, 

лингвистики, 

лингводидактики, 

к уровню учащихся 

 находить общий язык 

с коллегами, 

администрацией, 

учениками: объяснять и 

аргументировать свою точку 

зрения  

 анализировать 

поступающую информацию, 

обобщать, делать выводы, 

ставить цели и задачи 

деятельности, соотносить 

цели и пути их достижения 

 критически оценивать 

свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития 

 сориентироваться на 

рынке труда; 

проанализировать 

требования работодателя, 

соотнести со своими 

культурой устной и письменной 

речи на родном и иностранном 

языках применительно к 

профессиональной 

деятельности 

 готовностью к повышению 

квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией, 

креативностью 

 желанием и готовностью 

осуществлять педагогическую 

деятельность в выбранной 

сфере и области деятельности 

 готовностью оперировать 

понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

 способностью сопоставлять 

данные смежных дисциплин и 

приходить к новым выводам 

 этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном обществе 

 навыками организации 
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педагогики, психологии 

 основные положения 

смежных наук (лингвистики, 

лингводидактики, 

педагогики), необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

педагогической деятельности 

 модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

 особенности организации 

работы в коллективе 

учащихся 

 теоретические 

особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 закономерности 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

 использовать понятийный 

аппарат смежных наук для 

обоснования своей 

профессиональной точки 

зрения, для ведения урока 

на ИЯ 

 соотносить положения 

методики преподавания ИЯ 

с данными смежных наук, 

находить общее и 

отличающееся 

 создавать ситуации для 

межкультурного 

взаимодействия на уроке, 

реализовывать сценарии 

межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ 

 формировать группы, 

подбирать адекватные 

задания для каждой группы 

 понимать закономерности 

обучения ИЯ и применять 

их на практике 

групповой и коллективной 

деятельности 

 готовностью и способностью 

применять теоретические 

познания в области 

лингводидактики на практике 

 средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ 

 способностью использовать и 

комбинировать различные 

учебники и дидактические 

материалы по иностранному 

языку 

 способностью выбора 

определенного методического 

принципа и метода для 

адекватного решения 

конкретной задачи обучения 

 готовностью и способностью 

к профессиональной рефлексии 

 методической, 
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 перечень рекомендуемых к 

использованию учебников и 

учебных материалов, их 

особенности 

 основные положения 

отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ 

 требования и общие 

психолого-педагогические 

закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных 

возрастных группах; основы 

построения технологий 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи в 

 делать осознанный выбор 

метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать 

языковой и речевой 

материал для обучения; 

использовать технологии 

обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы 

обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать 

упражнения (систему 

упражнений); готовить 

учебные материалы, 

подбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 проанализировать 

достоинства и недостатки 

имеющихся учебных 

пособий и материалов; 

разработать собственные 

учебные материалы на 

основе имеющихся 

 применять положения 

методологической и 

профессионально-

коммуникативной 

компетенциями 
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рамках коммуникативного 

подхода; содержание и 

структуру педагогической 

системы обучения ИЯ; 

требования к уровню 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции; содержание 

образовательного стандарта 

по ИЯ 

 

методической науки для 

решения конкретных задач 

обучения 

 критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности; 

анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их 

деятельность; собственную 

деятельность; учебник 

(УМК) 

 эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

дошкольной, начальной 

общей, средней 

общеобразовательной и 

средней профессиональной 

ступенях образования, а 
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также в дополнительном 

образовании в соответствии 

с конкретными задачами 

учебного курса и условиями 

обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся. 

 ВКР  особенности постановки 

гипотезы в научном 

исследовании 

 особенности методов 

современного научного 

исследования 

 особенности проведения 

научно-методической работы 

 основы проведения 

методического эксперимента 

и обработки результатов 

 

 выдвигать гипотезу, 

последовательно выдвигать 

аргументацию в еѐ защиту 

 проводить научное 

исследование в области 

обучения иностранным 

языкам, анализировать 

имеющиеся источники, 

сопоставлять полученные 

данные, правильно 

оформлять научное 

исследование 

 анализировать и 

 готовностью проводить 

научные исследования 

 информационной и 

библиографической культурой; 

методами научного 

исследования 

 стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 основы проведения 

методического эксперимента и 

обработки результатов 
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обрабатывать поступающие 

данные в профессиональной 

деятельности 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся; логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования 
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